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Олимпиада нацелена на привлечение
в число абитуриентов МГУ имени М.В. Ломо-
носова  наиболее талантливых выпускников 
школ и  дает замечательный шанс проверить 
свои знания и продемонстрировать творче-
ские способности в области обществознания.
Победителям и призерам олимпиады 
предоставляются льготы при посту-
плении в МГУ имени М.В. Ломоносова.
Олимпиада включена в перечень Мини-
стерства образования и науки РФ. Реклама

Сайт: www.olimp.audit.msu.ru; (495) 930-09-73, 989-59-28

МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со Счетной 
палатой, Следственным комитетом и Федеральным 

казначейством объявляют о проведении ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ «Государственный аудит».

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ В МГУ
сканворд, а также гороскоп на следующую неделю

10 «ПОДАРКОВ» 
ДЛЯ РОССИЯН

Какие новые законы 
вступили в силу 

с 1 января 2017 года
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Два кузбасских 
мэра: разрыв 
в 50 пунктов
Сначала, как водится, 

о приятном. Причем прият-
ном для кемеровчан. Мэр 
областного центра Кузбасса 
Илья Середюк, дебютиро-
вавший в этом качестве толь-
ко весной прошлого года, 
буквально влетел в группу 
лучших рейтинга, составлен-
ного Центром информацион-
ных коммуникаций «Рейтинг» 
совместно с Финансовым 
университетом при прави-
тельстве РФ.

Илья Середюк занял 
почетное 25 место, замкнув 
первую группу мэров-«мо-
лодцов». Что, конечно, ра-
дует. Ну, и должно, видимо, 
прибавить ему сил более эф-
фективно очищать город Ке-
мерово от снежных сугробов 
и заносов в первую мэрскую 
зиму, которая выдалась чрез-
вычайно снежной.

Что касается мэра второ-
го кузбасского города, кото-
рый также попал в рейтинг – 
Сергея Кузнецова, – то здесь 
дела существенно хуже. 
По крайней мере если верить 
данным исследования.

Мэр Новокузнецка не по-
пал даже в группу «середняч-
ков», оказавшись в послед-
ней, третьей, группе на 75 
месте. В рейтинг вошли гла-
вы 88 городов России – это 
руководители столиц всех 
субъектов РФ с добавлением 
представителей пяти крупных 
финансово-экономических 

центров: Магнитогорска, На-
бережных Челнов, Новокуз-
нецка, Сочи и Тольятти. 

Если говорить в целом 
о распределении мест, то луч-
шим признан мэр сибирского 
города Тюмень Александр 
Моор. В первую группу «луч-
ших» вошли также мэр Ир-
кутска Дмитрий Бердников 
(12 место), мэр Красноярска 
Эдхам Акбулатов (21 место), 
а также глава Новосибирска 
Анатолий Локоть (24 место).

Крепкими «середняка-
ми», вошедшими во вторую 
и самую многочисленную 
группу рейтинга, стали си-
бирские мэры Иван Кляйн 
(Томск, 28 место), Николай 
Булакин (Абакан, 29 место), 
Сергей Дугин (Барнаул, 41 
место) и Виктор Облогин (Гор-
но-Алтайск, 61 место).

Ну и, наконец, аутсайде-
рами рейтинга мэров крупных 
российских городов в 2016 
году из сибиряков наряду 
с новокузнецким Сергеем 
Кузнецовым стал и омский 
мэр Вячеслав Двораковский 
(87 место).

У сибирских 
губернаторов не 
лучшие позиции
Что касается губерна-

торов, то их рейтинг, также 
подготовленный Центром 
информационных коммуни-
каций «Рейтинг», основывал-
ся на анкетировании специ-
алистов в разных сферах. 
Составители рейтинга отме-
чают, что на протяжении года 

исследования фонда носили 
закрытый характер. И здесь 
в числе лидеров отмечен 
мэр Москвы (столица Рос-
сии – это отдельный субъект 
наравне с областями, краями 
и другими регионами) Сергей 
Собянин, возглавивший «спи-
сок лучших». За ним идут гу-
бернатор Тюменской области 
Владимир Якушев и глава Та-
тарстана Рустам Минниханов, 
занимающие соответственно 
второе и третье места.

Таким образом, неслож-
но сделать напрашивающий-
ся сам собой вывод: в сочета-
нии «глава региона плюс мэр 
регионального центра» убе-
дительную победу одержала 
Тюменская область с первым 
(мэрским) и вторым (губер-
наторским) местами в рей-
тингах.

Что касается главы Ке-
меровской области, то Аман 
Тулеев занял в рейтинге 61 
место, уступив среди сосед-
них сибирских регионов ом-
скому губернатору Виктору 
Назарову (43 место), Виктору 
Толоконскому (Красноярский 
край, 48 место) и Сергею 
Жвачкину (Томская область, 
51 место). Губернатор Ново-
сибирской области Владимир 
Городецкий оказался в рей-
тинге на 63 месте, а первые 
лица Республики Алтай Алек-
сандр Бердников и Алтай-
ского края Александр Кар-
лин – соответственно на 79 
и 83 месте из 85.

«Жизнь» упала
Относительно ситуации 

с оценкой уровня жизни на-

селения в регионах России, 
то здесь, как говорится, в по-
мощь, рейтинг, подготовлен-
ный журналом «Профиль». 
Правда, порадовать жителей 
Кузбасса здесь, увы, не полу-
чится. А все потому, что всего 
за год наш регион опустился 
сразу на 18 позиций, оказав-
шись на 75 месте – в послед-
ней десятке рейтинга.

Это тем более печально, 
если учесть, что некоторым 
сибирским регионам – сосе-
дям Кузбасса удалось не про-
сто удержать свои позиции 
(что в условиях нелегкой 
экономической ситуации уже 
достижение), но и подняться 
вверх. Так, например, Респу-
блика Алтай за минувший год 
смогла сохранить свое место 
в рейтинге, а Алтайский край 
и Новосибирская область 
и вовсе выросли, добавив со-
ответственно четыре и один 
рейтинговый пункт.

При этом в Кузбас-
се одновременно со стре-
м и т е л ь н ы м  п а д е н и е м 
уровня жизни населения 
в течение года сократился 
и такой параметр рейтинга, 
как «экономическая дина-
мика» – на два пункта. Стоит 
отметить, что при формиро-
вании этой характеристики 
учитываются существенные 
для экономики региона пока-
затели. В том числе динамика 
реальных денежных доходов, 
индекс промышленного про-
изводства, объем платных 
услуг населению и индекс 
производства продукции 
сельского хозяйства.

Сергей КОЛЬЦОВ.

фактов управления транспортом не-
трезвыми водителями зафиксирова-
ли инспекторы ГИБДД в ходе операции 
«Нетрезвый водитель».

Операция, направленная на предупреждение до-
рожных аварий с участием нетрезвых автомоби-
листов, проходила в Кузбассе с 26 декабря 2016 
года по 8 января 2017 года.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

600

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В 2017 ГОДУ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ 

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев подписал поста-
новление, предусматривающее рост тарифов на комму-
нальные услуги на 5,9 процента во всех муниципальных 
образованиях области. Новые тарифы вступят в силу 
с 1 июля 2017 года.

Утвержденный губернатором региона рост цен на услу-
ги является максимально возможным в рамках федеральной 
«вилки», предусмотренной решением правительства России.

Примечательно, что в указанном постановлении в качестве 
обоснования увеличения тарифов сообщается, что «учитыва-
лись темпы изменения тарифов в сфере водоснабжения 4,5%, 
водоотведения 4,2%, горячего водоснабжения 4,1%, отопления 
3,9%», а также «необходимость доведения уровня оплаты ком-
мунальных услуг населением до 100% установленных экономи-
чески обоснованных тарифов».

Возможно, облегчить ситуацию могли бы муниципальные 
власти, которые вправе уменьшить ожидаемое повышение 
тарифов. Но бюджеты территорий Кемеровской области де-
фицитны и зависят от дотаций из регионального бюджета. Так 
что вряд ли...

В КЕМЕРОВЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ 
НАПРАВЯТ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ 

На строительство новой школы в Рудничном районе 
областного центра направят более 1,179 млрд рублей.

Будущая школа №31, рассчитанная на 1050 учеников, рас-
положится на пр. Шахтеров. Здание образовательного учреж-
дения будет состоять из четырех этажей. Кроме этого, на тер-
ритории школы построят двухэтажный корпус, в котором будет 
находиться бассейн.

Строительство должно завершиться до декабря 2018 года.

ДОРОЖНИКИ ЗАПОЛНИЛИ 
СНЕГООТВАЛЫ КЕМЕРОВА НА 80%

Два городских снегоотвала уже заполнены, осталь-
ные используются на пределе возможностей.

С начала зимы коммунальщики вывезли из Кемерова 707 
тысяч 836 кубометров снега. Это в два раза больше, чем в про-
шлом году.

Каждый день на отвалы поступает по десять тысяч кубо-
метров снега. Специалисты пытаются сдвинуть и уплотнить 
снежные массы, чтобы увеличить вместимость.

В мэрии областной столицы сообщили, что в ближайшее 
время после процедуры согласования в городе появятся новые 
площадки для отвала.

В КУЗБАССЕ ГОТОВЯТ ЗАКОН 
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

В комитете по вопросам образования, культуры 
и национальной политики областного Совета народных 
депутатов приняли решение о внесении на рассмо-
трение регионального парламента закона «О патрио-
тическом воспитании». Его планируется рассмотреть 
в I квартале 2017 года.

Обсуждать этот вопрос начали еще в начале 2016 года, 
когда правительство России утвердило госпрограмму «Па-
триотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы».

Проект закона подготовлен комитетом совместно с экс-
пертно-правовым управлением Совета народных депутатов. 
В документе прописаны цели, принципы, задачи и основные 
направления патриотического воспитания кузбассовцев.

Как подчеркнул депутат Сергей Апарин, достоинством 
законопроекта является то, что в решении вопросов патри-
отического воспитания подрастающего поколения планиру-
ется задействовать не только органы власти, но и социально 
ориентированные некоммерческие организации и духовен-
ство традиционных конфессий.

Современный компью-
терный класс, оборудо-
ванный благодаря помощи 
члена Общественной пала-
ты Кемеровской области 
Михаила Сергеева, открыт 
в Чумайской средней об-
щеобразовательной шко-
ле Чебулинского района. 

В торжественной обста-
новке в селе Чумай прошло 
открытие долгож данного 
компьютерного класса, при-
уроченное к 85-летию со дня 
образования общеобразова-
тельной школы.

– О компьютерном клас-
се мы мечтали давно. Со-
здание такого класса с со-
временным оборудованием 
даст нашим ребятам возмож-
ность более углубленно изу-
чать профильные предметы, 
а также позволит качествен-
нее готовить наших выпуск-
ников, – уверена директор 
Чумайской средней школы 
Лариса Никитенко.

Давнюю мечту руко-
водства сельской школы 
и ее учащихся удалось осу-
ществить благодаря члену 

Общественной палаты Ке-
меровской области Михаилу 
Сергееву, который передал 
десять компьютеров в дар 
школьному учреж дению. 
Кроме того, класс оборудо-
ван специальными компью-
терными столами и удобны-
ми стульями. 

Это уже пятнадцатый 
компьютерный класс, по-
даренный Михаилом Ники-
форовичем учащимся школ 
и воспитанникам детских 
домов в сельской местности. 
До этого подобные подарки 
получили ученики сельских 
школ в Кемеровском, Кра-

пивинском, Промышленнов-
ском, Яйском районах.

– Дети в сельской мест-
ности зачастую не имеют тех 
благ и возможностей, кото-
рые доступны практически 
всем жителям городов. Заня-
тия в компьютерном классе 
позволят ребятам приобре-
сти знания и навыки, которые 
им обязательно пригодятся 
как в учебе, так и во взрослой 
жизни. Уверен, что, расширяя 
кругозор детей, мы вырастим 
поколение образованных лю-
дей. Помогать детям – это 
и есть самое большее счастье 
для нас, взрослых, – считает 
председатель комиссии Об-
щественной палаты Кемеров-
ской области по местному са-
моуправлению и ЖКХ Михаил 
Сергеев.

В ШКОЛЕ ЧЕБУЛИНСКОГО РАЙОНА 
ОТКРЫЛИ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

Начало года – традиционное время под-
ведения итогов года предыдущего. Среди 
многочисленных рейтингов внимание ре-
дакции привлекли несколько, касающих-
ся чиновников высшего регионального и 
муниципального уровня, а также рейтинги 
российских регионов, оценивающие их по-
ложение относительно «коллег» по такому 
важному параметру, как уровень жизни 
населения.С. Кузнецов.

МЭРОВ «ПОСЧИТАЛИ»
Кемеровский глава – в числе 
лучших в России за 2016 год

Новый компьютерный класс появился
в Чумайской школе благодаря Михаилу Сергееву.

И. Середюк.

М. Сергеев.
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МОРОЗЫ ИДУТ В КУЗБАСС
На неделе январь проявит свой крутой характер. В ре-

гион возвращаются тридцатиградусные морозы. 
В ночь на четверг постепенно начнет холодать, столбик 

термометра опустится до -22. Днем продолжится понижение 
температуры, и уже в ночь на пятницу похолодает до -32. В пят-
ницу также будет морозно уже и днем. С ночных тридцатигра-
дусных температур начнутся выходные. 

В дневное время в выходные синоптики обещают в сред-
нем до -23, местами до -32. 

Небольшое потепление ожидается со среды, также в ре-
гионе начнутся снегопады. 

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

11.01 ср 12.01 чт 13.01 пт 14.01 сб 15.01 вс 16.01 пн 17.01 вт
-6…-11

небольшой
снег

метель

-2…-7 

снег

-17…-22 

небольшой
снег

-17…-22 

местами
до -27

-17…-22 

небольшой
снег

-17…-22 

небольшой
снег

-17…-22 

местами
до -27

-23…-28 

ветер
до 15 м/с

-12… -17 

местами
до -22

-20…-25 

небольшой
снег

-20…-25 

местами
до -32

-20…-25 

небольшой
снег

-20…-25 

небольшой
снег

-20…-25 

местами
до -32

Ю С-З З С-З З З Ю

ночь

день

ветер

-17…-22 -17…-22 

-20…-25 -20…-25 -20…-25 

небольшой

небольшой

-12… -17 -23…-28 
метель

-20…-25 

небольшой

небольшой

-20…-25 

небольшой

небольшой
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На парковке горно-
лыжного комплекса Люскус 
не протолкнуться, к двенад-
цати часам субботы почти 
вся автомобильная стоянка 
занята. Горожане, кто с лы-
жами наперевес, кто со сно-
убордами спешат на терри-
торию комплекса. Мы были 
без спортивного снаряжения 
и потому чувствовали себя 
даже как-то неуютно. Но ока-
залось, зря: лыжи, сноубор-
ды и другой инвентарь здесь 
можно взять напрокат. Со-
трудники комплекса говорят, 
что со своим инвентарем 
в основном приезжают сно-
убордисты, а лыжи многие 
берут напрокат: 200 рублей 
первый час, за каждый после-
дующий нужно доплачивать 
50 рублей. 

Возле кассы небольшая 
очередь за билетами, чуть по-
одаль молодая семья коллек-
тивно экипируется лыжами, 
молодежь, преимуществен-
но студенты, важно проходит 
к горе со сноубордами напе-
ревес, навстречу им идут уже 
откатавшиеся и спешащие 
сдать лыжи в прокат. 

Люскус – традиционно 
излюбленное место зимнего 
отдыха кемеровчан. Одним 
из основных достоинств ком-
плекса является его нахожде-
ние в черте города, что делает 
возможность занятий зимни-
ми видами спорта намного 
ближе и доступнее. Протя-
женность трассы составляет 
650 метров, а перепад высо-
ты 120 метров. Рядом с ос-
новной трассой расположен 
сноуборд-парк с тремя трам-
плинами.

– В будни удобно доби-
раться, и для начинающих 
хорошее место, – делится 
впечатлениями Сергей Ше-
рин, приехавший сюда с бра-
том, который только начинает 
учиться азам горнолыжного 
спуска. 

Соглашается с ним и Ва-
лерия Цветаева, которая ка-
тается на сноуборде уже семь 
лет, а на Люскус приезжает 
потренироваться. «Здесь 
трасса короткая, но близко 
к городу, и можно на трам-
плинах попрыгать. За неделю 
раза три точно сюда приез-
жаю», – рассказывает она.

В «Природном комплек-
се Рудничный бор» на Радуге 
ажиотаж не меньший, чем 
на Люскусе, правда, трассы 
для сноуборда там нет, зато 
лыжня отменная. В бору обо-
рудовано несколько лыжных 
трасс: на один, два, три и пять 
километров. 

– Самые популяр-
ные т рас сы, конечно, 
на один и два километра, – 
рассказали нам сотрудники 
СДЮШОР. – Там не очень 
большие спуски, и они рав-

нинные, а трассы на три и пять 
километров – для спортс-
менов, неподготовленному 
человеку там будет сложно 
даже с подъема спуститься. 

Если нет своих лыж, 
их можно взять напрокат 
здесь же – в спортивной 
школе на улице Волкова, 45 
или на лыжной базе КузГТУ 
на проспекте Шахтеров, 14б.

Кемеровчанин Сергей 
Сатин ездит в бор регулярно: 
«Здесь хорошо, воздух хвой-
ный… Бывает, что утомишься 
в городе, приедешь, про-
бежишься, голова не болит, 
чувствуешь себя прекрасно. 
Трасса километровая ос-
вещенная, можно и поздно 
вечером кататься. В этот 
раз мы приехали без детей, 
а обычно они с нами». 

И действительно, в бору 
можно увидеть много семей, 
не только катающихся на лы-
жах, но и гуляющих по парку 
с детьми. Особый восторг – 
возможность покормить бе-
лок, которые здесь почти 
ручные. 

Вдохнуть аромат берез 
и прокатиться по полям мож-
но также близ лыжной базы 
«Спортград» в Лесной поляне 
и в парке «Березовая роща» 
в Кировском районе. Здесь, 
кстати, кроме лыж, напро-
кат дают плюшки и ледянки. 
А в другом крупном пар-
ке – имени Веры Волоши-
ной, на проспекте Ленина, – 
в наличии еще и снегокаты. 
И лыжни здесь тоже вполне 
себе хороши, а еще есть не-
сколько детских площадок 
и снежные горки.

Одним словом, выби-
райте, пойти гулять в засне-
женный парк или отправиться 
в компании друзей и знакомых 
кататься на лыжах и сноубор-
дах. А может, на каток? 

Денис Иванов.
Фото автора.

МЕСТА ДЛЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ 
Кемеровский градоначальник Илья Середюк рас-

сказал, где в городе откроются купели для крещенских 
купаний.

Купелей в Кемерове будет четыре. Первая находится в по-
селке Боровом у источника часовни святой блаженной Ксении 
Петербургской. Вторая расположена на Заречной улице на ло-
дочной станции в зоне отдыха «Чайка». Третья купель откроется 
на Красном озере. Кроме того, появится и новая купель около 
храма прихода Воскресения Христова на Притомском проспек-
те в микрорайоне 7б. 

Напомним, праздник Крещения отмечается 19 января.

НОВОКУЗНЕЧАНКА ОТМЕТИЛА 
112-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Жительница Новокузнецка Евдокия Третейкина 9 ян-
варя отпраздновала 112-летие.

Евдокия Тимофеевна родилась в белорусском селе. Дол-
гое время она работала в местном колхозе, затем переехала 
в Новокузнецк и устроилась санитаркой в городскую инфек-
ционную больницу.

Именинница вышла на пенсию в 80 лет. Она награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не», также есть звания труженика тыла и ветерана труда.

Евдокия Третейкина является самой взрослой среди всех 
долгожителей Кемеровской области.

КЕМЕРОВЧАНИН КУПИЛ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДОНЕЦКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Кемеровский дирижер, хормей-
стер и музыкант Анатолий Мохонько 
отметил свой семьдесят седьмой 
день рождения на сцене Донецкой 
филармонии, где состоялся симфо-
нический концерт в рамках культурно-
го моста «Кузбасс – Донбасс». Ранее 
Мохонько оказал коллегам из Донец-
ка материальную помощь.

– Дончане, измученные двухлет-
ней войной, не могли поверить тому, 
что за четыре тысячи километров от них живет человек, ко-
торому не просто небезразлична судьба многочисленного 
коллектива Донецкой филармонии, а который решил лично 
поучаствовать в его судьбе. Не бизнесмен, не олигарх, а ис-
тинный русский человек с большой буквы, музыкант, профес-
сор на свои личные сбережения приобрел для Донецкой фи-
лармонии дорогостоящее мультимедийное оборудование, два 
современных проектора, моторизованный экран и средства 
управления на общую сумму 1 миллион рублей! – говорится 
в сообщении филармонии.

ШЕСТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПОЛУЧИЛА ПРОТЕЗ 
ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ «СКОЛКОВО» 

Новый протез стоимостью 86 тысяч рублей, изготов-
ленный по технологии специалистов фонда «Сколково», 
бесплатно получила шестилетняя Маша из Новокузнец-
ка. Девочка страдает врожденным заболеванием.

Новый протез выгодно отличается от тех, которыми 
юная пациентка пользовалась раньше – с его помощью она 
может лучше делать захват. Кроме того, благодаря легко-
сти и внешней привлекательности сверстники Маши, кото-
рая скоро пойдет в школу, будут воспринимать протез как 
игрушку. 

Теперь новую технологию протезирования осваивают 
сотрудники Новокузнецкого протезно-ортопедического 
предприятия, чтобы и другие пациенты могли воспользо-
ваться ее преимуществами.

Заместитель управляющего Кузбасским региональным 
отделением Фонда социального страхования Михаил Оку-
нев рассказал, что в 2017 году на обеспечение потребно-
стей детей-инвалидов в Кузбассе будут направлены более 
110 млн рублей. На эти средства планируется приобрести 
не только протезы и ортопедическую обувь, но и кресла-ко-
ляски, трости, опоры, ходунки и слуховые аппараты.

СО СНЕЖНОЙ ГОРЫ 
И ПО ПРОТОРЕННОЙ ЛЫЖНЕ
Пункты проката зимнего инвентаря 
пользовалисьв новогодние праздники 
повышенным спросом у кемеровчан
Корреспонденты МК в Кузбассе прошлись по популярным у ке-
меровчан местам для активного зимнего отдыха (горнолыжный 
комплекс «Люскус» и «Природный комплекс Рудничный бор») и 
убедились в том, что несмотря на переменчивую погоду и тради-
ционные праздничные застолья, желающих динамично провести 
зимние каникулы не убавляется.

НА РОЖДЕСТВО В КУЗБАССЕ 
РОДИЛИСЬ 84 РЕБЕНКА 

7 января число жителей Кузбасса пополнилось 84 но-
ворожденными. В регионе в этот день родились 40 маль-
чиков и 44 девочки.

Больше всего «рождественских» детей появилось на свет 
в Кемерове – 20 новорожденных, не считая семерых, которые 
родились в Областном клиническом перинатальном центре. 18 
детей появилось в Новокузнецке, 7 – в Прокопьевске. В Кисе-
левске и Юрге родились по 5 младенцев, 4 – в Междуреченске 
и 2 – в Тяжинском районе. 

В рамках областной акции «Родился ребенок» матерям 
вручили по 10 тысяч рублей, а малышам подарили медальон 
«Рожденному на Земле Кузнецкой».

Также 1 января в Кузбассе родились 56 детей: 27 мальчи-
ков и 29 девочек.

КУЗБАССОВЕЦ 
СТАЛ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ

Воспитанник новок узнец-
кой хоккейной школы 19-летний 
Кирилл Капризов был признан 
лучшим бомбардиром на моло-
дежном чемпионате мира по хок-
кею. Соревнования проходили 
в Канаде.

По результатам семи матчей 
турнира Капризов набрал 12 очков. 
Новокузнечанин 9 раз прострелил 
ворота соперников и сделал три ре-
зультативные передачи. Соперником 
на этом пьедестале стал швед Александр Нюландер. Но куз-
басский хоккеист опередил его на четыре шайбы.

Кстати, молодежная сборная России завоевала бронзу 
на чемпионате мира по хоккею в Канаде, обыграв шведов.
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К. Капризов.

А. Мохонько.

На горе Люскус.

С 1 по 9 января 2017 года Декада спорта 
и здоровья была организована во всех му-
ниципальных образованиях Кемеровской 
области. Например, на кемеровском стади-
оне «Шахтер» прошел традиционный турнир 

среди горожан «Хоккей на валенках». В п. Разведчик 
Кемеровского района состоялась эстафета на снегу, 
в которой участники перетягивали канат, бегали по сне-
гу, преодолевая препятствия, а также поднимали гирю 
и померились силами в бою снежками. 

В п. Демьяновка Ленинск-Кузнецкого района состо-
ялся новогодний турнир по настольным играм среди жи-
телей района. Около четырех часов жители состязались 
в настольном теннисе, шахматах и шашках. 

Всего в мероприятиях, проводимых в рамках Дека-
ды спорта и здоровья, приняло участие более миллиона 
человек.



П о л ь з о в а т е л я м , 
скачивающим нели-
цензионные файлы 
(фильмы, книги, му-
зыку), грозят денеж-
ные штрафы. 

С такой инициативой 
выступил министр культуры 
РФ Владимир Мединский. 
Его ведомство вместе с де-
путатами Госдумы уже раз-
рабатывает предложения по 
ужесточению антипиратского 
законодательства. Министр 
сообщил, что штрафы за 
скачивание — лишь одна из 
предполагаемых мер. Также 
власти предлагают блокиро-
вать сайты, распространяю-
щие пиратский контент, в до-
судебном порядке.

Министр культуры уве-
рен, что России необходимо 
ввести более жесткий ва-
риант антипиратского зако-
нодательства, иначе можно 
ставить крест на существо-
вании автора как творца, 
зарабатывающего на жизнь 
своими произведениями. 
При этом Владимир Медин-
ский ссылается на междуна-
родный опыт и утверждает, 
что во всех «цивилизованных 
странах» с пиратами борют-
ся намного жестче. В пример 
руководитель Минкультуры 
приводит Германию, где ак-
тивно используется практика 
штрафов для конечных поль-
зователей, а наказание за 
скачивание нелицензионного 
контента достигает €1000. 

При этом каким образом 
в России планируется отлав-
ливать любителей «халявных» 
фильмов — совершенно не-
понятно, конкретных пред-
ложений по этому поводу в 
министерстве пока не пред-
ставили.

Известно, что Минком-
связи и интернет-сообщество 
предложения Минкультуры 
не поддержали. По словам 
генерального директора 
аналитического агентства 
TelecomDaily Дениса Кускова, 
бороться в первую очередь 
нужно не с теми, кто скачи-
вает нелегальные фильмы 
и музыку, а с теми, кто их 
распространяет. «Чтобы от-
слеживать скачиваемый и 
распространяемый контент, 
должен существовать орган, 
который будет аккумулиро-
вать все эти данные, и они 
должны где-то храниться. 
Пока не совсем понятно, как 
Минкультуры планирует «ло-
вить» нарушителей», — отме-
чает в беседе с «МК» эксперт. 
Он также подчеркнул, что 
для осуществления планов 
министерства могут потре-

боваться подзаконные акты, 
которые обяжут операторов 
проводить дополнительную 
работу по обработке этих 
данных. 

Эту задачу в случае мо-
бильных устройств и смарт-
фонов может осложнить рас-
пространение сим-карт на 
чужое имя. Это чисто россий-
ская проблема, которой в той 
же Германии не существует, 
считает Денис Кусков. При 
этом эксперт констатирует, 
что борьба с пиратством в 
России уже и так приносит 
свои плоды — еще 5 лет на-
зад нелегальный контент со-
ставлял 90% от всего объема 
скачиваемых файлов, а сей-
час сократился до 30%.

Отметим, «антипират-
ский» закон в России был 
принят в июле 2013 года в 
целях борьбы с нарушите-
лями авторского права. Он 
предусматривает блоки-
ровку интернет-ресурсов, 
которые распространяют 
фильмы, книги, аудиозаписи 
и другие файлы бесплатно 
для конечного пользователя. 
К таким ресурсам относятся 
некоторые соцсети и так на-
зываемые торрент-трекеры. 
В 2015 году в закон были 
внесены поправки, позво-
ляющие блокировать такие 
сайты «пожизненно», если 
нарушения совершались не-
сколько раз. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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За скачивание нелегального 
контента накажут рублем

ПИРАТА ШТРАФОМ НЕ ОСТАНОВИШЬ

Теплоты в политико-
экономических от-
ношениях России и 
Белоруссии, которые 
до последнего време-
ни клялись друг дру-
гу в братской любви, 
становится все мень-
ше. 

На первый взгляд при-
чина тому — деньги. Бело-
руссия повысила тарифы на 
транзит российской нефти 
по своей территории. В ответ 
Россия, которой Белоруссия 
задолжала около $425 млн за 
газ, урезала экспорт нефти 
в республику. Вроде чисто 
хозяйственный спор. Но есть 
и иная подоплека. Эксперты 
считают, что Минск, которому 
Москва отказалась предо-
ставлять субсидии и не хочет 
снижать цены на газ, будет 
пытаться продавить Москву 
не только на экономической, 
но на политической арене. 
Претензии в энергетике — 
первый шаг, за которым мо-
жет последовать угроза нала-
дить более дружеские связи с 
ЕС в ущерб России.

Западные санкции про-
тив России, наложенные в 
2014 году, обещали Бело-
руссии многое — увеличение 
экспорта и импорта, созда-
ние новых рабочих мест, но-
вый виток во взаимодействии 
в инвестиционной сфере.

С одной стороны, это 
получилось. Например, Бе-

лоруссия увеличила постав-
ки в нашу страну молочной 
продукции, рыбы, овощей и 
фруктов. С другой — суммар-
ные позиции России и Бело-
руссии в двусторонней тор-
говле не улучшились, а стали 
гораздо хуже. Российская 
доля в экспорте соседней 
страны упала, сократилась 
динамика торговли, а това-
рооборот скатился до уровня 
кризисного, 2009 года.

В свою очередь структу-
ра белорусского импорта из 
России не изменилась. Как и 
раньше, 30% приходится на 
металлы, машиностроение и 
химию, а более половины — 
на энергетические ресурсы. 
Из-за них у нас в последнее 
время происходит все боль-
ше размолвок.

Началось все в январе 
2015 года, когда Белорус-
сия потребовала снизить 
стоимость российского газа. 
Получив отказ, Минск в од-
ностороннем порядке стал 
платить меньше и увеличил 
тарифы на транзит россий-
ской нефти по своей трубо-
проводной системе. Пере-
говоры об урегулировании 
этого конфликта ни к чему не 
привели. За два года долг Бе-
лоруссии за газ перед нашей 
страной дошел до $425 млн 
— и Москва решила наказать 
соседей: сократила поставки 
нефти в этом году с 4,5 млн 
до 4 млн тонн (это объемы за 
I квартал).

На официальном уров-
не эта конфронтация про-
должения еще не получила. 
Есть только голые факты 
— газовый долг Минска, со-
кращение экспорта нефти 
Москвой и рост тарифов на 
транзит российской нефти 
через Белоруссию. Кстати, 
российские ведомства под-
тверждают лишь последнее, 
а официальный Минск пока и 
вовсе молчит. 

Как же все это расце-
нивать? Есть две стороны 
медали. Реверс — спор двух 
хозяйствующих субъектов. 
По словам московского ад-
воката Виктора Наумова, 
даже несмотря на то, что 
Минск опирается на межпра-
вительственное соглашение 
о формировании тарифов, 
его позиция не имеет под со-
бой серьезных юридических 
оснований. Но и решение Рос-
сии о сокращении поставок 
нефти скорее основывается 
не на правовой дисципли-
не, а на опыте экономиче-
ских конфликтов — «газовых 
войн» 2003–2004-х, 2006-го и 
2009–2010-х годов.

Но есть и аверс. В нача-
ле января премьер-министр 
Белоруссии Андрей Кобяков 
прямо заявил, что главная 
цель его страны — чтобы 
Москва предоставила его 
стране ту же цену на газ, что 
и в России. «Нас интересует 
не столько цена — сколько 
разница. Если в России цена 

на газ в два с лишним раза 
ниже, чем в Белоруссии, то 
конкурентоспособность на-
ших товаров заведомо хуже, 
чем российских», — заявил 
Кобяков.

А это уже лежит не только 
в экономической, но и поли-
тической плоскости, считает 
президент Института энер-
гетики и финансов Владимир 
Фейгин. «Минск хочет полу-
чить более низкие цены на газ 
и пытается достигнуть этого в 
том числе и демонстративно 
политическими эскапада-
ми», — считает эксперт. На-
помним, что после того, как 
замминистра финансов Рос-
сии Сергей Сторчак заявил, 
что наша страна не будет 
давать Белоруссии субсидии 
на газ, Александр Лукашенко 
отказался принимать участие 
в саммите Евразийского со-
юза, прошедшем в декабре 
2016-го. 

«Вопрос о снижении 
цен на газ зафиксирован в 
проекте интеграции России 
и Белоруссии в Союзное 
государство. Однако окон-
чательно сравняться цены 
должны только в 2025 году. 
Лукашенко ищет способы 
приблизить этот момент. Не 
исключено, что и в будущем 
он постарается идти на кон-
фронтацию, в том числе и за 
счет шантажа — например, 
заявив, что откажется от 
дружбы с Москвой в пользу 
ЕС. Насколько ему повезет 
добиться своего посред-
ством споров в хозяйствен-
ной сфере — не ясно. Ведь 
если хочешь судиться — иди 
в суд, а не конфликтуй на 
политической площадке», — 
полагает Владимир Фейгин.

Николай МАКЕЕВ.

Почему Лукашенко не приехал на саммит 
Евразийского союза в декабре 2016-го 

БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ВОЙНЫ

СОВЕТНИК ПУТИНА ПРИЗВАЛ ГОТОВИТЬСЯ 
К ОТКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА
Советник Президента России Герман Клименко заявил, 
что Россию могут принудительно отключить от Глобаль-
ной сети. По его мнению, Россия должна быть готова к не-
предвиденным обстоятельствам на фоне «тектонических 
сдвигов в сторону ухудшения отношений с западными стра-
нами». Эти заявления советник главы государства сделал, 
скорее всего, чтобы поддержать прохождение очередного 
пакета законов «о национализации Интернета», который 
запретит иностранцам владеть отечественной сетевой ин-
фраструктурой. А могут ли нас отключить от Сети на самом 
деле? Об этом «МК» спросил у члена экспертного совета 
Комитета Госдумы по информационной политике Мат-
вея АЛЕКСЕЕВА: «Координационный центр доменов .ru и 
.рф не просто так кушает деньги, в том числе и бюджетные. 
У него есть точки, которые никому не позволят нас выбить из 
этих доменных зон. Что касается западных доменных зон, то 
все может случиться. Нас теоретически могут отключить от 
доменных зон других стран. Это сложно, бессмысленно, им 
же в убыток, но — осуществимо».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело 
по факту убийства медведя в Якутии: напомним, что 27 
декабря двое мужчин, ехавших на грузовике, умыш-
ленно задавили убегавшего от них бурого медведя. 
Весь процесс живодеры сняли на видео, а потом выложи-
ли запись в Интернет, чем и спровоцировали возмущение 
общественности. «Уже шестнадцать лет в нашей стране не 
меняется ничего, что касалось бы защиты прав животных. 
Речь об элементарных вещах: о праве на жизнь и защиту от 
страданий. Почти год назад мы высказывались по поводу 
убийства белой медведицы, но никаких мер так и не было 
принято. Из-за этого с каждым годом мы видим все меньше 
смысла в выступлениях», — заявили «МК» представители 
центра зоозащитников.

ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТРАНЫ НАСЕЛЕНИЕ 
РОССИИ СЧИТАЕТ ЭКОНОМИКУ
По данным опроса ВЦИОМ «Проблемный фон страны: 
итоги года», в 2016 году россиян больше всего волновали 
проблемы экономики и здравоохранения, а также низкие 
зарплаты — этими вопросами обеспокоен каждый пятый 
житель России. Также в топ-5 животрепещущих тем входят 
безработица и рост цен, ими озабочено 15% и 13% опрошен-
ных соответственно. При этом женщин в первую очередь тре-
вожит российское здравоохранение, а мужчин — экономика. 
Вместе с тем среди проблемных тем каждый десятый россия-
нин называет образование и социальную политику, а по 8% 
респондентов отмечают коррупцию и бюрократию. По словам 
руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Юлии Ба-
скаковой, сквозной проблемой, волнующей россиян на про-
тяжении последних месяцев, является снижение доходов на-
селения, которое влияет на многие сферы жизни. 

Администрация президента США Обамы ввела санкции 
против ряда российских учреждений, компаний и физи-
ческих лиц за «вмешательство в выборы» и «давление 
на американских дипломатов», работающих в России. 
Помимо этого Соединенные Штаты закрыли российским ди-
пломатам доступ к двум загородным «дачам» постпредства 
РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, а 35 рос-
сийских дипломатов были объявлены персонами нон грата и 
вынуждены были вернуться на родину. Президент РФ Путин, 
охарактеризовав эти шаги Белого дома как «провокацион-
ные» и «направленные на дальнейший подрыв российско-
американских отношений», заявил, что Москва не будет вы-
сылать в ответ американских дипломатов. 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело
по факту убийства медведя в Якутии: напомним, что 27
декабря двое мужчин ехавших на грузовике умыш-

ЗА МЕДВЕДЯ ОТВЕТЯТ

NON-STOP
КАДР НЕДЕЛИ
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Пока морозная Россия, уже мало что со-
ображая, отгуливала свои очередные 
рождественские каникулы, далеко за 
океаном ее зловещая тень вставала над 
Соединенными Штатами Америки. 

Три разведки США — ЦРУ, ФБР и АНБ — пытались 
убедить обоих президентов Америки — действующего и 
избранного, — что Россия, та самая, по мнению Обамы, 
«страна-бензоколонка», смогла повлиять на выборы в 
США. «Единственной сверхдержаве», по мнению Путина. 
В общем, Давид обыграл Голиафа, или Моська не только 
облаяла, но и до полусмерти испугала слона — систему 
образов выбирайте по степени своего патриотизма.

Конечно, Обаму убеждать почти не пришлось. Он и 
без секретного доклада разведки был уверен: «Я думаю, 
это правда, что русские собирались вмешиваться (в пре-
зидентские выборы в США), и они вмешались». С Трампом 
все сложнее. «В то время как Россия, Китай, другие стра-
ны, а также отдельные группы и люди постоянно пытаются 
прорваться через киберинфраструктуру наших государ-
ственных учреждений, предприятий и организаций, в том 
числе Национального комитета Демократической партии, 
не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, а 
также не было никакого взлома машин для голосования», 
— говорится в его письменном заявлении после встречи 
с представителями американской разведки.

Хотя что другого мог сказать Трамп? «Если бы не Пу-
тин, меня не избрали бы...» Но после этого ему оставалось 
бы только посыпать голову пеплом. Да и может ли оста-
ваться президентом страны человек, избранный на долж-
ность усилиями ее геополитического противника? Нелов-
кость ситуации почувствовал и Барак Обама, специально 
напомнивший Трампу, что, несмотря ни на что, они с ним в 
одной команде, «а Владимир Путин не в нашей команде». 
Хотя тут и запутаться немудрено. «Друг моего врага мне 
кто? Или враг моего друга… И надо ли отомстить русским 
за то, что они помогли мне избраться президентом?» Ведь 
только на такие уморительно умозрительные вопросы и 
способен подвигнуть доклад, в котором нет никаких до-
казательств.

Две американские спецслужбы — ЦРУ и ФБР — 
«твердо уверены», что Путин лично распорядился начать 
кампанию по вмешательству в выборы президента, чтобы 
подорвать «общественное доверие к демократическому 
процессу в США». Третья разведка — АНБ — выражает 
в этом «умеренную уверенность». Но ЦРУ и ФБР пользу-
ются «агентурными сведениями», которые вряд ли мо-
гут стать доказательствами. WikiLeaks уже назвал этот 
доклад основанным на «просмотре ТВ и чтении Twitter». 
Единственные фактические доказательства кремлевской 
киберактивности (перехваты писем, взлом баз данных) 
могла бы предоставить АНБ, которая занимается техни-
ческим анализом данных. Но именно она-то не «твердо», 
а всего лишь «умеренно» уверена в виновности Кремля. 
Нет, в АНБ не пробрались русские агенты, просто предо-
ставляемые ими доказательства, в отличие от болтологии 
других спецслужб, легко проверяются. 

Например, 30 декабря 2016 года был опубликован 
Совместный аналитический доклад министерства вну-
тренней безопасности США о действиях российских ха-
керов. В приложении к нему назывались 876 IP-адресов, 
связанных с хакерскими действиями, и призыв систем-
ным администраторам повсеместно включить их в спи-
сок для отслеживания. Американские аналитики сразу же 
нашли среди них адреса шести почтовых серверов Yahoo 
и более 400 узлов-выходов анонимной сети Tor, точных 
пользователей которых установить в принципе невоз-
можно. «Последствия проявились на прошлой неделе: 
энергокомпания Burlington Electric из Вермонта по сове-
ту министерства добавила адреса в список отслеживания 
для своей сети. Сработал сигнал тревоги, компания обра-
тилась в федеральные органы, а The Washington Post на-
писала: «Российские хакеры проникли в электросети США 
через коммунальное предприятие в Вермонте». Вскоре 
выяснилось, что тревогу вызвал адрес сервера Yahoo в 
момент, когда сотрудник Burlington Electric просто про-
верял электронную почту», — рассказывает американское 
издание The Daily Beast. 

А вторжение в систему энергоснабжения страны — 
это не взлом почты Демократической партии. Это может 
быть воспринято как повод к войне. Не пропагандистской, 
а настоящей. Так придумывая доказательства мнимой 
«российской угрозы» можно заморочить голову не только 
другим, но и себе самому. Что особенно опасно, если ты 
«единственная сверхдержава».

Вадим 
ПОЭГЛИ

ЗЛОБА ДНЯ

ТРАМП МОЕГО 
ВРАГА МНЕ ДРУГ

29 декабря прези-
дент наложил вето 
на принятый Госду-
мой и одобренный 
Советом Федерации 
закон о создании 
электронной базы 
данных «Контин-
гент обучающихся», 
против принятия ко-
торого выступали 
родительские обще-
ственные организа-
ции православно-
п а т р и о т и ч е с к о г о 
толка. Последний 
раз до этого Влади-
мир Путин восполь-
зовался правом вето 
в 2012 году...

С 2000 года, после по-
явления устойчивого пропре-
зидентского большинства, 
частота применения главой 
государства конституцион-
ного права вето неуклонно 
уменьшалась: в третьем со-
зыве (1999–2003) он завети-
ровал 31 закон, в четвертом 
(2003–2007) — 7, в пятом 
(2007–2011) — 3, а в шестом 
(2011–2016) — лишь 1. Для 
сравнения: во втором созы-
ве (1995–1999) президент 
Ельцин применял право вето 
187 раз… Так что нынеш-
нее событие, нормальное с 
формально-юридической 
точки зрения, можно считать 
исключительным.

Закон о создании феде-
ральной межведомственной 
системы учета «Контингент 
обучающихся» и аналогичных 
систем в субъектах Феде-
рации был внесен в Госдуму 
правительством в апреле 
2016 года. Разработан он был 
Министерством образования 
и науки еще при Дмитрии Ли-

ванове — во исполнение пла-
на мероприятий правитель-
ства и одного из поручений 
президента, как говорилось в 
пояснительной записке. Пер-
вое чтение документ прошел 
в июне 2016 года, не вызвав 
на Охотном Ряду шумных дис-
куссий.

Приняла закон в декабре 
уже новая Дума и при новом 
министре образования и 
науки (Ольга Васильева). Ко 
второму чтению текст практи-
чески полностью переписали. 
Порядок создания баз дан-
ных, перечень вносимых в них 
сведений, перечень органов, 
имеющих право доступа к све-
дениям в этих базах, и порядок 
обработки этих сведений, как 
и многие другие важные во-
просы, должно было позднее 

определить своими подза-
конными актами правитель-
ство. Заработать единая база 
должна была в 2022 году.

 В Совете Федерации 
публично против закона вы-
ступала лишь сенатор Елена 
Мизулина. Она назвала его 
«антиконституционным и ан-
тисемейным», «грубо наруша-
ющим конституционное право 
граждан на неприкосновен-
ность частной жизни, личную 
и семейную тайну». «По Кон-
ституции права гражданина 
могут быть ограничены только 
федеральным законом, а не 
подзаконными актами», — на-
поминала она.

Отклонив принятый пар-
ламентом закон, Владимир 
Путин направил письма спике-
рам обеих палат парламента.

 В них он предлагает дора-
ботать документ с учетом за-
мечаний. А именно: перечень 
конкретных сведений, содер-
жащихся в системе «Контин-
гент обучающихся», должен 
быть установлен федеральным 
законом, а не постановлени-
ем правительства, и в законе 
же должны быть «определены 
лица, которые имеют доступ к 
таким сведениям, и их ответ-
ственность». Г-жа Мизулина 
теперь рада, что мнение гла-
вы государства совпало с ее 
мнением…

Первый замглавы Коми-
тета по образованию и науке 
Олег Смолин (КПРФ) в раз-
говоре с «МК» обратил вни-
мание на следующие обстоя-
тельства: «Президентское 
вето отражает мнение Глав-
ного правового управления 
Администрации Президента. 
С тремя другими управле-
ниями Администрации Пре-
зидента закон был согласо-
ван. Первоначально перечень 
сведений, который должен 
быть внесен в эту базу, пред-
полагалось прописать именно 
в законе. Но возникли разно-
гласия, что именно следует 
прописать, и поэтому пошли 
по традиционному пути — от-
сылке к Закону «О персональ-
ных данных» и нормативным 
актам правительства». Г-н 
Смолин — за проведение 
парламентских слушаний, но 
его волнуют содержательные 
вопросы: «Часть экспертов 
полагает, что создание такой 
базы приведет к еще большей 
бюрократизации системы об-
разования, а часть экспертов 
полагает, что идея правиль-
ная, но боятся, что при ее 
реализации, отданной на от-
куп правительству, получится 
больше вреда, чем пользы».

Марина ОЗЕРОВА.

ПЕРВОЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА
Путин отклонил закон о создании 

электронной базы данных 
«Контингент обучающихся»

Мнение президента Путина совпало 
с мнением сенатора Мизулиной и православной 
общественности.
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Если сложить девя-
тидневный период 
праздничного за-
тишья и последую-
щие дни медленно-
го раскачивания, то 
получится, что по-
настоящему за рабо-
ту предприятия и ор-
ганизации примутся 
лишь в середине ян-
варя. За эти полме-
сяца релакса страна 
потеряет около 1,5% 
ВВП, или примерно 
1 трлн рублей, под-
считали эксперты.

Конечно, отдых — это 
святое, но, как подсчитали 
экономисты, превращение 
каждого рабочего дня в вы-
ходной обходится России 
от 70 до 130 млрд рублей в 
день — в условиях кризиса 
деньги немалые. Например, 
промышленное производ-
ство в новогодние каникулы 
падает на 15–20%, отдыхают 
все бюджетные учреждения и 
банковский сектор, снижается 
пассажиропоток в транспорте. 
А ведь зарплату сотрудникам, 
аренду, налоги даже в этот 
период застоя платить прихо-
дится, при том, что денежных 
поступлений компании не по-
лучают…

Однако в последние кри-
зисные годы россияне стали 
чаще жертвовать своими вы-
ходными в пользу работы. 
В трудовых отношениях по-
добная стратегия позволяет 
повысить свою конкурен-
тоспособность, да и просто 
подзаработать. Как отмечают 

эксперты, такое поведение ха-
рактерно для офисных работ-
ников, сферы IT, фармацевти-
ки, науки. По данным ВЦИОМ, 
в прошлые новогодние празд-
ники каждый пятый сотрудник 
согласился выйти на работу, 
что стало рекордным показа-
телем за последние 10 лет. 
Для сравнения: в 2014 году 
лишь 13% опрошенных ис-
пользовали законный выход-
ной «не по назначению».

С негативным экономи-
ческим эффектом от длинных 
выходных год назад решили 
бороться депутаты Госдумы 
от ЛДПР, которые предложи-
ли праздники подсократить 
до трех нерабочих дней в году 
— 1 января, 9 мая и 12 июня. 
Свою инициативу законодате-
ли аргументировали не только 
экономической выгодой, но и 
заботой о здоровье граждан: 
мол, переедание, да еще и 

под выпивку, а потом резкое 
включение в рабочий ритм 
плохо сказываются на само-
чувствии россиян.

Однако одним сокра-
щением праздничных дней 
экономические проблемы 
страны решить не удастся, 
уверен директор Института 
стратегического анализа ФБК 
Игорь Николаев. «Лишать на-
род праздников государство 
не будет, тем более тогда, 
когда президентские выборы 
не за горами. Отобрать дни 
отдыха, которые россияне 
считают принадлежащими 
им по праву, — электорально 
проигрышная мера», — отме-
тил эксперт.

Как ни парадоксально, но 
«дорогостоящий» отдых, кото-
рым в период экономического 
спада можно было бы и пре-
небречь, именно сейчас не-
обходим людям как никогда. 

«На фоне глубоких экономи-
ческих потрясений последних 
лет россиянам просто необ-
ходимо отвлечься от напря-
женных будней, отдохнуть, 
побыть с семьей», — считает 
старший аналитик компании 
«Альпари» Анна Бодрова. 
Кроме того, нивелировать фи-
нансовые потери от простоя 
производственного сектора 
могут сфера услуг, ритейл и 
туризм, которые в праздники 
оказываются только в плюсе, 
подчеркивает эксперт. «При-
бавим сюда полноценную 
работу кинотеатров, ресто-
ранов, кафе и прочих развле-
кательных учреждений, куда 
люди понесут деньги, чтобы 
потратить, и получим вполне 
функциональную картину ра-
боты экономики», — добавила 
наша собеседница.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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ОТДЫХ ЦЕНОЮ В ТРИЛЛИОН
Новогодние каникулы 
дорого обошлись 
экономике 
России
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Результаты недавних социо-
логических опросов «Левада-
центра» подтверждают то, что 
следовало ожидать: люди стали 
уставать от ура-патриотической 
риторики и все больше склоня-
ются к тому, что их собственное 
материальное благополучие 
важнее. 

Еще ранее, в июне 2016 года ВЦИОМ 
представил данные опроса о том, какую 
роль, по мнению граждан, Россия играет на 
мировой арене. На вопрос: «Чего должна 
добиться Россия, чтобы считаться великой 
державой?» — 38% (наибольший показатель) 
ответили, что для этого надо обеспечить 
высокий уровень благосостояния граждан. 
В 2014 году таковых было всего лишь 25% 
— самый низкий показатель с 2003 года, ког-
да был проведен первый подобный опрос. 
А вот ответ, что для обретения статуса вели-
кой державы надо иметь мощные вооружен-
ные силы, в 2016 году дали 26%, в то время 
как в 2014-м таковых было 42%. Замечу, что 
26% жаждущих иметь мощные вооруженные 
силы — это пока еще не рекордно низкий 
показатель (в 2007 году — 24%), но близок 
к тому. Важно также учитывать динамику, а 
она вполне себе понятная.

Так, это ВЦИОМ, а что же конкретно по-
казали более свежие результаты опросов 
«Левада-центра»? То же самое и показали, 
подтвердили, что россияне стали предпочи-
тать личное благополучие. На вопрос: «Чем, 
по вашему мнению, прежде всего должна 
обладать любая страна, чтобы вызывать 
уважение других государств?» — в октябре 
2016 года 26% респондентов ответили про 
высокий уровень благосостояния граждан 
(в сентябре 2014 года таковых было 18%). 
Ответ, что это должна быть военная мощь, 
ядерное оружие, в 2016 году дали 22%, в 
2014 году — 23% ответивших.

Как относиться к такому изменению 
взглядов? Радоваться? Грустить? Махнуть 
рукой? Чтобы как-то определиться, надо 
вспомнить, а что у нас происходило в по-
следние два с лишним десятилетия, жерт-
вовали ли граждане своим материальным 
благополучием ради чего-то.

1990-е годы — годы тяжелейших рыноч-
ных реформ — уровень жизни резко снизил-
ся, зато долгожданная демократизация на-
ступила, обернувшись где-то даже чуть ли 
не полной вседозволенностью. Снижение 
уровня жизни в обмен на свободу и демо-
кратизацию — вот что получилось.

Вообще, уже неоднократно писалось и 
говорилось о так называемом социальном 
контракте — неформальном договоре меж-
ду властью и обществом. Итак, в 2000-е он 
состоял в том, что людям обеспечивается 
растущий уровень жизни в обмен на ограни-
чение той самой демократизации, которая 
ценилась в 90-е.

Но после беспредела на выборах в Гос-
думу в декабре 2011 года стало понятным, 
что значительной части общества хочется не 
только растущего благосостояния, но и на-
стоящих политических реформ. 

Однако поиски нового социального 
контракта продолжались недолго. Дальше 
были Олимпиада в Сочи, Крым, нарастаю-
щее противостояние с Западом и т.д. — по-
литическая лояльность людей в обмен на 
приобретение статуса великой державы — 
вот контракт и нашли. И ничего, что с 2012 
года экономика стала тормозить, а потом и 
вовсе ушла в минус. И ничего, что реальные 
располагаемые денежные доходы населения 
стали падать.

Понятно было, что слишком долго 
так продолжаться не может. Как говорил 
У.Бренн, «никто на может быть патриотом 
на пустой желудок».

Итак, результаты последних социологи-
ческих опросов свидетельствуют о том, что 

люди все больше начинают ставить во главу 
угла уровень жизни.

Что можно предложить таким людям, 
какой такой новый-старый социальный кон-
тракт? Вновь какую-нибудь мощную дозу па-
триотизма? Не получится — откат от именно 
такой модели мы сейчас и наблюдаем.

Или власть предложит новую демократи-
зацию и свободы? Теоретически такое может 
быть. Многие отметили примирительные нот-
ки в президентском Послании 2016 года. Но 
практически, судя по тому, как обеспечивался 
нужный результат на выборах в Госдуму в сен-
тябре 2016 года, подобное маловероятно.

Не думаю, что результаты последних 
социологических опросов говорят о том, 
что россияне отказываются от патриотиз-
ма. Нет, не так это. Просто патриотизм этот 
стал все в большей степени основываться на 
другом — на том, как живут люди с матери-
альной точки зрения. Высокий уровень жиз-
ни людей — вот что должно быть предметом 
гордости за страну.

Когда меняются подобным образом на-
строения в обществе, то появляется надеж-
да на то, что, к примеру, оценка тех же рос-
сийских контрсанкций (ответных мер — как 
любят поправлять наши официальные лица) 
будет во все большей степени исходить не из 
того, как круто насолили мы иностранцам, и 
даже не из того, как выиграли от всей этой 
истории отечественные производители, а из 
того, чем это все оборачивается для простых 
российских граждан.

Появляется надежда и на то, что люди в 
большей степени будут оценивать действия 
властей не по тому, как они кого-то там сде-
лали, показали кузькину мать, а по тому, что 
конкретно было сделано для повышения 
уровня жизни людей. И возникают новые 
вопросы. Почему пенсии то индексируются, 
то не индексируются? Почему правительство 
вдруг снижает величину прожиточного мини-
мума? Как может сокращаться численность 
бедного населения при одновременном сни-
жении его реальных располагаемых денеж-
ных доходов?

Согласитесь, это нормальные, есте-
ственные вопросы. Будут ли на них удовлет-
ворительные ответы? Далеко в этом не уве-
рен. Но это одновременно и спрос с властей. 
Спрос, который заставляет их не забывать, 
что Россия по ее Конституции является со-
циальным государством.

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических 

наук

ОЗДОРОВЛЕНИЕ  ПАТРИОТИЗМА
Статус великой державы должен зависеть 

от уровня благосостояния людей

Поиск цикличности, историче-
ских аналогий — известная за-
бава экономистов. В последние 
дни сопоставлению промежу-
точных итогов прошлого раз-
вития России с современностью 
предаются многие исследова-
тели. В свете теперь уже нового 
2017 года параллель напраши-
вается сама собой — это присно-
памятный 1988-й.

Не нужно с порога возражать, что тогда, 
мол, был социализм с госсобственностью на 
средства производства, централизованным 
планированием и директивным ценообразо-
ванием, а сегодня у нас рынок со всем его 
многообразием. И про сотовую связь с бан-
ковскими картами упоминать не надо — все 
это мы знаем. Разговор не об основах, но о 
подобии.

Итак, следите.
В конце 1987 г. цены на нефть уже два 

года были непривычно низкими: в тот год 
среднегодовая цена за баррель составила 
18 долл., тогда как в 1985 г. — 28 долл., а 
в 1980 г. — 37 долл. в тех ценах. К слову, в 
1988 г. цена барреля упала еще глубже, до 
14 долл. Впрочем, сальдо внешнеторгового 
баланса СССР пока было положительным.

В конце 2016 г. баррель также уже два 
года как уценился наполовину: в январе-
ноябре 2016 г. — 41 долл., тогда как в 2015 г. 
— 51 долл., а в 2014 г. — 98 долл. Хотя сальдо 
внешнеторгового баланса в плюсе, пусть по-
ложительный итог и снижается. 

Еще одно совпадение: высокие цены на 
нефть держались, что тогда, что сейчас, по 
12 лет (во втором случае — с перерывом в 
конце нулевых).

В конце 1987 г. набирал обороты де-
фицит госбюджета, доходивший до 20% 
доходов и покрывавшийся нараставшими 
внешними заимствованиями: в 1986 г. ино-
странная задолженность СССР равнялась 
31 млрд долл., в 1987 г. — 38 млрд, в 1988 г. 
— 42 млрд, а в год распада СССР — 68 млрд 
долл.

В конце 1987 г. Советский Союз привыч-
но жил под западными санкциями: действо-
вала поправка Джексона–Вэника, введены 
ограничения после вторжения советских во-
йск в Афганистан 25 декабря 1979 г., объяв-
ления чрезвычайного положения в Польше 13 
декабря 1981 г., уничтожения советской ПВО 
южнокорейского Boeing 1 сентября 1983 г.

В конце 2016 г. Россия также свыклась 
с санкциями, объявленными Актом Магнит-
ского, с ограничениями и запретами после 
Крыма и Севастополя, Донбасса и Сирии.

Еще несколько схожих показателей. 
Численность населения за прошедшие де-
сятилетия изменилась не сильно: в 1987 г. 
в РСФСР проживало чуть больше 145 млн 
человек, в 2015 г. в России — около 147 млн 
человек. Незначительные подвижки прои-
зошли и в ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении: в 1987 г. по РСФСР 
она составляла 70 лет, в 2015 г. по России 
— 71 год. Зато страна резко продвинулась 
по экспорту углеводородов: в 2015 г. Россия 
по сравнению с Советским Союзом образца 
1987 г. продавала нефти больше в два раза, 
нефтепродуктов — в три раза, природного 

газа (включая сжиженный) — в 2,5 раза. Что, 
впрочем, объяснимо: расходы на государ-
ственное сибаритство выросли.

Как и тогда, нынче общество вовсю 
бьется с бюрократией, только в те годы она 
именовалась «номенклатурой». Руководящая 
и направляющая партия в современной Рос-
сии также одна, прочих участников полити-
ческого ландшафта можно приравнять к про-
фсоюзам, комсомолу, народному контролю 
или ДОСААФ. Даже главное здание страны 
(то, что на Старой площади) — и то прежнее: 
в 1987 г. там располагался ЦК КПСС, а нынче 
Администрация Президента.

Стабильность, преемственность про-
является и в аналитических деталях, напри-
мер, в потреблении. Гайдаровские адепты 
в оправдание геноцида начала 1990-х не-
редко прибегают к передергиванию: мол, 
до нас колбасы не было, а при нас она по-
явилась. Это так, подтасовка же в том, что 
у подавляющей части населения на приоб-
ретение той «либеральной» колбасы попро-
сту не было денег. Зашли в коммерческий 
магазин, смахнули безденежную слезу — и 
пошли в госторговлю в поисках дешевого 
пропитания.

Нынче ситуация схожая: в 2016 г. ре-
альное потребление продовольствия со-
кратилось на четверть, продукты доступны, 
но денег на них нет. Россия, как некогда 
поздний СССР, сползает в массовую по-
требительскую бедность, и случаи, когда 
остатки советской интеллигенции снова 
начинают побираться на улицах, становят-
ся все более частыми. Молодежь же идет 
известными тропами, прибегая к мелким 
разбоям, осваивая панель, нащупывая аль-

тернативную реальность в наркотиках и их 
эрзацах.

В наступающем году в некоторых регио-
нах, скорее всего, будут введены продоволь-
ственные талоны. Как в 1988-м, когда глав-
ной задачей власти также была поддержка 
потребления.

С ширпотребом аналогичная история. 
Сегодня вся страна — снова позабытый ныне 
Рижский рынок, где можно было занедорого 
купить дешевые подделки модных брендов. 
Что до товаров длительного пользования, то 
в бытовом благосостоянии произошла смена 
лидера: перестроечные цветные телевизоры 
и видеомагнитофоны уступили первенство 
автомобилям.

Поразительно, но в наши дни цена хоро-
ших авто, как «видеодвоек» в конце 1980-х, 
вновь стала тождественной жилью, желез-
ки опять равноценны крыше над головой. В 
перестройку сдвоенные импортные телеви-
зор с видеомагнитофоном стоили 10–11 тыс. 
рублей — столько же, сколько двухкомнатная 
квартира у маклеров, а сносную «однушку» 
можно было приобрести за 6–7 тысяч, по 
цене «Жигулей». Нынче однокомнатная квар-
тира на приличной окраине оценивается в 
4–5 млн рублей. Как престижная, но не самая 
навороченная иномарка.

«Совок» в худших его проявлениях не-
вооруженным глазом виден и в государ-
ственном управлении экономикой. Как и в 
конце 1987 г., сегодня на марше оголтелые 
рыночники, ошметки экономической науки, 
считающие народ в лучшем случае ротой 
солдат, подчиняющейся любым приказам. 

Одна из главных ошибок «светочей 
перестройки», как и нынешних «реформа-
торов», — это игнорирование простой исти-
ны: реформы должны сочетаться не только 
со здравым смыслом, но и с фактическим 
моментом времени. Другими словами: что 
было хорошо вчера, сегодня может быть не-
пригодно. Но если в конце 1987 г. у СССР 
был определенный запас прочности для экс-
периментирования, то у нынешней России 
его практически нет. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 1988-й
Напрашиваются параллели с событиями почти 

тридцатилетней давности

Никита 
КРИЧЕВСКИЙ, 

доктор 
экономических 

наук, профессор

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Не берусь судить о том, что явля-
ется первопричиной путинских 
политических успехов 2016 года 
— благоволение фортуны или 
трезвый политический расчет. 
Но новый, 2017 год бессменный 
фактический лидер России в но-
вом веке встречает, находясь в 
стадии очередного политическо-
го подъема. 

Однако не зря говорят, что в каждой по-
беде заложены семена будущего поражения, 
и что, если «садовник» их вовремя не заметит, 
эти семена вполне могут прорасти. С моей 
точки зрения, в 2016 году в российской по-
литике ярко проявилось несколько опасных 
долгосрочных тенденций. Если Путин вовре-
мя не осознает риск, который заключен в этих 
трендах, то в ближайшие годы очень многие 
политические достижения ВВП вполне могут 
превратиться в пыль и прах. 

Внутренняя цена внешней 
политики  
В Кремле прекрасно осознают всю опас-

ность мнения: дескать, Владимир Путин так 
увлекся внешней политикой, что совсем за-
бросил политику внутреннюю. В Кремле по-
нимают: риторика на тему «наконец-то мы 
встали с колен» не может вечно служить ком-
пенсацией ощутимого снижения уровня жиз-
ни большей части населения. В Кремле готовы 
на все, чтобы доказать: в сфере внутренней 
политики Путин тоже делает сейчас все, что 
физически возможно, и даже больше. 

«Мнение о том, что президент пренебре-
гает положением дел внутри страны и концен-
трируется только на внешней политике, аб-
солютно не соответствует действительности, 
— заявил мне политик из ближнего круга ВВП. 
— Две трети своего времени Путин уделяет 
внутренней политике и только одну треть — 
внешней. Что необходимо делать во внешней 
политике — Путину это в принципе понятно. 
А вот во внутренней политике, в сфере управ-
ления экономикой много нерешенных про-
блем и вопросов без очевидных ответов. 
Только о части проводимых президентом со-
вещаний экономической тематики сообщает-
ся официально. Многие из таких мероприятий 
проходят в непубличном режиме». 

На Западе считается аксиомой: путин-
ская Россия настроена на безудержную экс-
пансию. Я убежден в противоположном: Путин 
хочет договориться. Договориться на основе 
формального или неформального признания 
Западом нового — или слегка подзабытого 
старого — статуса России на мировой аре-
не. Проблема в том, что далеко не все в этом 
мире зависит от путинских желаний. До нача-
ла крымского кризиса у России была возмож-
ность самостоятельно регулировать: сколько 
ресурсов страны следует направить на вну-
треннее развитие, а сколько — на активную 
внешнюю политику. В последние годы у нас 
такой возможности нет.

Экономика страны сейчас работает в ре-
жиме осажденной крепости, в режиме «все для 
фронта, все для победы». И мы не можем в од-
ностороннем плане перейти на другой режим 
работы. Для танго нужны двое. Для снижения 
уровня напряженности в отношениях России и 
Запада требуется обоюдное желание партне-
ров разомкнуть борцовский захват. Путин не 
способен в одиночку обеспечить обоюдность 
такого желания. Путин может давить на Запад, 
подталкивать его к нужному для России исхо-
ду, стараться дипломатически переиграть ев-
ропейских и американских лидеров. Но он не 
может влезть в их мозги и перевернуть их ми-
ровоззрение. Западные лидеры сами должны 
принять выгодное для нашей (и не только для 
нашей) страны решение. 

Приблизительно то же самое относится 
и к участию России в сирийской войне. Я не 
знаю, о чем именно думал тогдашний глава 
президентской администрации Сергей Ива-
нов, объявляя 30 сентября 2015 года: «Это 
операция ВКС России, конечно, не может 
продолжаться бесконечно и имеет вполне 
определенные временные рамки». Но вре-
мя показало, что российскому руководству 
пришлось в режиме реального времени мо-
дифицировать свои намерения в отношении 
Сирии. И «вполне определенные временные 
рамки» оказались в итоге не такими уж «впол-
не определенными». И «неосновной части 
авиационной группировки в Сирии» пришлось 
не осуществлять «контроль за соблюдением 
режима прекращения огня». Ей пришлось де-
лать то, что «основная часть нашей группиров-

ки» делала до марта: воевать самым серьез-
ным образом. 

Всерьез заявлять, что Сирия не имеет 
стратегической важности для России, можно 
было лишь до 30 сентября 2015 года. Даже 
если раньше такой стратегической важности 
не было, сейчас она появилась. Если наша 
страна уйдет из Сирии, не выполнив задачи, 
которые она поставила перед собой — я бы 
охарактеризовал эти задачи как стабилизацию 
светского режима в Дамаске и максимальное 
ослабление запрещенной в РФ террористиче-
ской группировки ИГИЛ, — то мы столкнемся 
с грандиозной потерей престижа. 

То, что ВВП тратит две трети своего вре-
мени на экономические и социальные пробле-
мы внутри страны, — это, конечно, похвально, 
позитивно и хорошо. Но для перезапуска мо-
тора внутреннего развития России в первую 
очередь требуется вот что: избавление нашей 
страны от ее нынешних внешнеполитических 
проблем. Надеюсь, что глава российского го-
сударства это полностью осознает. 

Диктатура активистов 
«Диктатура закона — единственная раз-

новидность диктатуры, которой мы обязаны 
подчиняться» — эту звонкую фразу и.о. Пре-
зидента РФ Владимир Путин произнес спустя 
считаные дни после своего прихода к власти 
— в январе 2000 года на расширенной колле-
гии Министерства юстиции. Спустя без мало-
го 17 лет можно с грустью констатировать: 
провозглашенная Путиным цель так и не была 
достигнута. В 2016 году мы имели не дикта-
туру закона и даже не диктатуру госаппарата. 
Страна столкнулась с новым веянием — дик-
татурой субъективного мнения, с агрессив-
ным наступлением активистов всех мастей, 
навязывающих обществу свои воззрения. 

В отличие от современной Украины, где 
уже давно никто не удивляется заголовкам 
типа «гражданские активисты избили мили-
ционеров», в России подобные явления нали-
чествуют пока в зачаточной форме. В отличие 
от Украины, где власть безнадежно потеряла 
контроль над политическим процессом, в Рос-
сии мы имеем дело с контролируемым экспе-
риментом со стороны государства. 

Вот как я вижу суть этого эксперимента. 
Столкнувшись на излете 2011 года с «болот-
ным феноменом», Кремль очень быстро убе-
дился: его прежняя ставка на «общественные 
организации», любой чих которых непременно 
согласовывался с чиновниками Администра-
ции Президента, себя не оправдывает. В ре-
шающий момент — или по меньшей мере в 
момент, который тогда казался решающим, 
— активисты таких организаций просто-
напросто ушли в кусты. 

Подобное было решено лечить подоб-
ным. Кремль решил сделать ставку на на-
стоящих, а не на бюрократически-бумажных 
активистов. Частично подобная политика 
оправдала себя. Например, патронируемый 
Кремлем «Объединенный народный фронт» 
превратился одновременно в жуткую голов-
ную боль для среднестатистического россий-
ского губернатора и в важный цивилизующий 
фактор региональной политики. 

Федеральный центр целенаправленно 
выбирает на роль руководителей своих мест-
ных филиалов ОНФ активистов, которые или 
не связаны с региональными администрация-
ми, или даже находятся с ними в противостоя-
нии. Таким образом, у Москвы появился но-
вый независимый канал получения реальной, 
а не приглаженной информации о ситуации в 
регионах. У многих местных царьков появился 
мощный стимул  особо не озорничать.

А вот у многих идеологически близких к 
власти общественных организаций стимул не 
озорничать, напротив, начисто пропал. Видя 
раз за разом, что официальные управленче-
ские структуры не остужают их душевные по-
рывы, они все больше смелеют и набираются 
уверенности. Частично подобное положение 
дел по-прежнему выгодно власти: борьба с 
радикальной оппозицией в России сейчас 
фактически переведена на схему аутсорсин-
га. У власти есть возможность заявлять: это 
не мы! Это гражданские активисты! Вы разве 
против развития гражданского общества? 

Чего в чиновничьих кабинетах, возможно, 
еще не до конца осознали, так это следую-
щего: процесс строительства гражданского 
общества ни в коем случае нельзя выпускать 
из берегов. Наводнение затопит все вокруг, 
включая официальные властные структуры. 
Так случилось в царской России, где при Ни-
колае II было модно заигрывать с тогдашними 
гражданскими активистами. Так случилось на 
Украине, где президент испытывает паниче-
ский страх перед радикально настроенными 
элементами общества.

Ловушки будущего
Вот выдержка из недавнего доклада за-

местителя главного врача центра СПИДа Мо-
сковской области Григория Каминского на 
научной конференции в Суздале: «Вызов эпи-
демии ВИЧ в России очень силен. Аналогов 
такой угрозы нет ни в Европе, ни в Америке. 
Эпидемия вовлекает все больше людей, угро-
жая их жизни и здоровью... Можно смело го-
ворить — весь наш арсенал прошлых методов 
можно выбросить на помойку как устаревший 
хлам. Он неэффективен перед лицом угрозы 
современной эпидемии ВИЧ-инфекции». 

Страшное заявление. Страшное — и в то 
же самое время очень типичное. С аналогич-
ными предупреждениями то и дело выступают 
самые разные специалисты. Но вот слышали, 
чтобы в набат по поводу эпидемии СПИДа в 
России били по-настоящему высокопостав-
ленные чиновники, лидеры нашей страны? Я 
не слышал. 

Почему из всех кризисов, до которых у ру-
ководства страны пока не доходят руки, я вы-
брал именно эпидемию СПИДа? Во-первых, 
потому что в каком-то смысле СПИД страш-
нее, чем запрещенная в РФ группировка 
ИГИЛ. В мире уже есть государства, которые 
СПИД полностью лишил будущего. Нельзя до-
пустить, чтобы Россия пополнила их ряды. 

Во-вторых, мне кажется, что одна из глав-
ных причин невнимания нашей власти к эпи-
демии — это те политические капканы, о ко-
торых я написал выше. Высшие политические 
лидеры РФ перегружены текущими острыми 
внешнеполитическими и экономическими 
проблемами. Им не до бомбы, которая обя-
зательно рванет, но только через энное число 
лет. А еще многие предлагаемые специали-
стами меры не реализуются потому, что про-
тив них выступают влиятельные гражданские 
активисты и общественные деятели: мол, не 
соответствуют предлагаемые меры нашим 
традиционным моральным ценностям и на-
шей духовности! 

Надеюсь, что в 2017 году Президент РФ 
сумеет избежать тех ловушек, которые для 
нас «заботливо» расставлены, и бережно из-
влечь Россию из тех капканов, в которые мы 
уже угодили. Говорят, что надежда умирает 
последней. Хочу верить, что мои надежды бу-
дут жить. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

В КОТОРЫЕ МОЖЕТ 
ПОПАСТЬ ПУТИН

КАПКАНЫ,

В 2016 году Владимиру Путину в политическом отношении 
откровенно везло. Но вот продолжится ли это везение и в 2017-м?

Всерьез говорить о том, 
что «Сирия не имеет 
стратегической важности 
для России», можно было 
только до 30 сентября 
2015 года.

Политическая повестка 
Президента РФ на 2017 год 
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2016-й год был богат на разно-
образные события — как свет-
лые, так и горестные. Люди, 
внимательно следящие за но-
востями, пережили и горечь от 
отстранения части российских 
спортсменов от Олимпиады, 
и радость от удач тех, кто был 
допущен до Игр. Восхища-
лись успехами российских ВКС 
в Сирии и оплакивали жертв 
теракта во французской Ниц-
це... Ликовали или возмуща-
лись по поводу присуждения 
нобелевки Бобу Дилану... 
Мы решили напомнить о самых 
важных — пусть, зачастую, и тра-
гических — событиях 2016 года 
в мире. Как знать, быть может, 
будущий год принесет меньше 
тревожных новостей?

ВСТРЕЧА ГОДА: папа римский Фран-
циск и патриарх Кирилл встретились в 
Гаване

Правильней было бы назвать это со-
бытие «встречей тысячелетия», ведь главы 
Римско-католической и Русской православ-
ной церквей встретились впервые после 
раскола христианской церкви в 1054 году. 
И вот 12 февраля состоялось историческое 
примирение. «Наконец-то мы братья», — 
поприветствовал Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла папа римский Франциск 
в международном аэропорту Гаваны, где и 
проходили исторические переговоры. По-
мимо подписания совместной декларации 
состоялся обмен подарками. Папа Франциск 
получил от патриарха копию Казанской ико-
ны Божией Матери, а главе Русской право-
славной церкви, в свою очередь, досталась 
частица мощей святителя Кирилла. Так был 
«разбит лед» между двумя когда-то враждо-
вавшими ветвями христианства. 

БОЙНЯ ГОДА: расстрел в гей-клубе в 
Орландо (США)

Самым массовым убийством в США 
со времен терактов 11 сентября 2001 года 
стал расстрел посетителей гей-клуба Pulse 
в американском городе Орландо: погибли 
49 человек, 53 получили ранения. Бойню 
устроил 12 июня вооруженный полуавтома-
тической винтовкой и пистолетом Омар Ма-
тин — 29-летний американский гражданин, 
выходец из семьи, перебравшейся в Сое-
диненные Штаты из Афганистана. Он имел 
разрешение на скрытое ношение оружия, 
ранее в поле зрения полиции не попадал. 
В ходе перестрелки с полицией Матин был 
застрелен, а об ответственности за атаку на 
гей-клуб заявило «Исламское государство». 
Мотивы нападавшего доподлинно не уста-
новлены: высказывалось даже мнение, что 
он сам был геем, в связи с чем у него раз-
вилась так называемая интернальная го-
мофобия. По другой версии, Матин просто 
ненавидел лиц нетрадиционной ориентации. 
По словам людей, находившихся в клубе во 
время бойни, нападавший заявлял, что мстит 
за бомбежки американцами Афганистана.

ПУТЧ ГОДА: сорвалась попытка во-
енного переворота в Турции

Анкаре не привыкать к вооруженной 
смене власти. С 1960 года военные как мини-
мум четыре раза пытались сместить власть 
в стране, и, как правило, успешно. Однако 
события, произошедшие в Турции в ночь 
с 15 на 16 июля, так и останутся неудачной 
попыткой. Мятежная часть турецкой армии 
в ту ночь захватила ряд стратегических объ-
ектов по всей стране и объявила об отстра-
нении от власти президента Реджепа Тайипа 
Эрдогана. Однако против путчистов высту-
пили верные президенту военные и простые 
люди, поэтому переворот потерпел пора-
жение. В организации путча правительство 
Турции обвинило давнего врага Эрдогана — 

проживающего в США исламского пропо-
ведника Фетхуллаха Гюлена и его движение 
«Хизмет». События июльской ночи дали тол-
чок к массовым арестам подозреваемых в 
причастности к этому движению. 

РЕФЕРЕНДУМ ГОДА: британцы про-
голосовали за Brexit 

Провести плебисцит о выходе Велико-
британии из Евросоюза премьер-министр 
Дэвид Кэмерон пообещал во время своей 
избирательной кампании. Сам он при этом 
не был сторонником отделения и, видимо, 
просто надеялся выторговать у руководства 
ЕС более выгодные условия членства. Но 
граждане Соединенного Королевства пре-
поднесли главе правительства сюрприз: 
23 июня 51,89% голосов были отданы за 
Brexit (от англ. «Британия» и «выход»). Так что 
следующим в очереди «на выход» оказался 
сам Кэмерон, так как он не смог бы прове-
сти процедуру отделения, не поддерживая 
ее. Его место заняла экс-глава МИД Тереза 
Мэй. Последствия Brexit британская валюта 
уже ощущает на себе. После объявления ре-
зультатов референдума фунт стерлингов не-
медленно рухнул на 11%, а октябре пережил 
еще одно резкое падение на 6%. 

ТЕРАКТ ГОДА: День взятия Бастилии 
в Ницце окончился трагедией

Празднование Дня взятия Бастилии 
14 июля во Франции в 2016 году было омра-
чено трагедией. Выходец из Туниса Мохамед 
Булель протаранил толпу людей, собрав-
шихся на набережной в Ницце, чтобы по-
смотреть праздничный салют. Убийца ехал 
зигзагами, намереваясь задавить как мож-
но больше прохожих. Жертвами террориста 
стали 86 человек, в том числе две россиян-
ки. Еще 308 человек были ранены. Водителя 
фуры застрелила полиция, а ответствен-
ность за теракт взяла на себя группировка 
«Исламское государство» (запрещена в РФ). 
А 19 декабря в Германии произошла подоб-

ная трагедия. Убийца 
(предположительно, тоже вы-
ходец из Туниса) на грузовике также врезал-
ся в толпу, на этот раз на рождественской 
ярмарке в Берлине. В результате погибли 
12 человек. 

СКАНДАЛ ГОДА: многие российские 
атлеты не попали на Олимпийские игры

Отстранение ряда российских спорт-
сменов от участия в Олимпиаде-2016 в 
Рио-де-Жанейро (5–21 августа) стало не 
единственным, что омрачило спортивный 
праздник. Даже у тех, кто был допущен до 
Игр, поводов для недовольства хватало. Речь 
шла как об организационных моментах (до 
самого последнего момента неясно было, 
кто же зажжет олимпийский огонь), так и об 
уровне санитарной безопасности (неодно-
кратно сообщалось, что в прибрежной воде 
слишком много аденовирусов, вызываю-
щих кишечные заболевания). Не радовала и 
Олимпийская деревня: отсутствие горячей 
воды, сломанные туалеты, грязь и оголен-
ная проводка — вот с чем столкнулись спорт-
смены во время заселения в свои комплек-
сы. Усугубил ситуацию и бушевавший в это 
время вирус Зика. Стоит ли напоминать, что 
и сами бразильцы, учитывая непростую эко-
номическую ситуацию в стране, были не в 
восторге от дорогостоящего «имиджевого» 
мероприятия? Которое и имиджа, впрочем, 
не улучшило.

ИМПИЧМЕНТ ГОДА: президента Бра-
зилии Дилму Русефф «ушли»

«Нам не с чего радоваться, но нече-
го грустить. Бурна вода истории. Угрозы и 
войну мы взрежем на просторе, как режет 
киль волну» — с этими словами Маяков-
ского 31 августа покинула свой пост первая 
женщина-президент в истории Бразилии 
Дилма Русефф. За импичмент ей проголо-
совал 61 член сената (достаточно было 54). 
Обязанности главы государства до конца 
президентского срока (1 января 2019 года) 
будет исполнять вице-президент страны 
Мишел Темер. В мае Русефф была отстра-
нена от должности на 180 дней. Ей вменя-
лось в вину искажение данных о состоянии 
федерального бюджета для улучшения шан-
сов на победу на президентских выборах 
в 2014 году и незаконное финансирование 
предвыборной кампании. А в адрес ряда 
соратников Дилмы по Партии трудящихся в 
связи с махинациями вокруг контролируемой 
государством нефтяной компании Petrobras 
звучали обвинения в коррупции. Оппоненты 

уверяли, что Русефф вряд ли могла не знать 
об этих темных делах. Бразильский пример 
оказался заразителен: под импичмент под-

вели и президента Южной Кореи го-
спожу Пак Кын Хе.

НАГРАДА ГОДА: Нобе-
левская премия по лите-

ратуре, присужденная 
Бобу Дилану 

Сенсацией ста-
ло присуждение 
13 октября Нобе-
левской премии 
по литературе 
поэту и музыканту 
Бобу Дилану. На-
граду ему дали за 
«создание нового 
поэтического вы-

ражения в рамках 
великой американ-

ской песенной тра-
диции». 75-летний 

Дилан (настоящее имя 
Роберт Аллен Циммер-

ман) — без преувеличе-
ния культовая фигура. Начав 

как фолк-исполнитель, он затем 
неоднократно менял стилистику 

и оказал огромное влияние на общее 
развитие популярной музыки, привнеся в 
нее социальные и политические темы. Сам 
музыкант к награде отнесся сдержанно, 
заявив, что у него не было времени думать, 
литература ли его тексты. Тем не менее лю-
бому неплохо знакомому с его творчеством 
ясно: речь действительно идет о том самом 
«новом поэтическом выражении». На цере-
монию вручения премии Дилан не приехал, 
но вместо него с его песней выступила «мама 
панк-рока» Патти Смит.

ПОБЕДА ГОДА: Дональд Трамп опро-
кинул прогнозы и избран президентом

Результаты президентских выборов в 
США 8 ноября стали настоящим сюрпризом 
для всего мира. По всем опросам республи-
канский кандидат Дональд Трамп отставал 
от демократа Хиллари Клинтон вплоть до 
последних дней гонки. В итоге он победил 
с уверенным отрывом, получив 306 голосов 
выборщиков против 232 у Клинтон, в то вре-
мя как для победы достаточно 270 голосов. 
Интересно, что демократический кандидат 
при этом набрала на 2 миллиона больше 
голосов электората, но таковы уж хитро-
сплетения избирательной системы США. 
Агитируя за себя, эксцентричный милли-
ардер Трамп обещал запретить въезд в 
страну мусульманам, построить стену на 
границе с Мексикой и иметь «очень-очень 
хорошие отношения с Россией». Поэтому 
перспектива такого главы государства за-
ставила выйти на улицу тысячи протестую-
щих сразу после объявления результатов 
голосования. 

УБИЙСТВО ГОДА: погиб российский 
посол в Турции

Во время открытия фотовыставки 
19 декабря в Анкаре был убит российский 
посол в Турции Андрей Карлов. Стрелявшим 
оказался сотрудник спецотряда полиции 
Мевлют Мерт Алтынташ, использовавший 
свое удостоверение, чтобы пройти на меро-
приятие. В ходе нападения он выкрикивал 
фразы на арабском, в частности, заявлял, 
что его действия — месть за Алеппо (неза-
долго до трагедии российским и сирийским 
войскам удалось восстановить контроль над 
городом). Ведущие мировые политики осу-
дили убийство дипломата, Россия назвала 
случившееся терактом, однако и Москва, и 
Анкара заявили о готовности провести со-
вместное расследование и бороться с об-
щими вызовами.

Ренат АБДУЛЛИН.

ВОЙНА ГОДА: 
в Сирии освободили Алеппо, 

а Пальмира вновь попала в руки бое-
виков

Сирийским войскам при поддержке россий-
ских вооруженных сил удалось 27 марта полностью 

выбить боевиков «Исламского государства» (ИГ, запре-
щенная в РФ террористическая группировка) из Пальмиры. 

Древний город был захвачен исламистами за год до этого. 
Они уничтожали памятники культуры, устраивали массовые 

показательные казни. Эти факторы, как и стратегически важ-
ное местоположение Пальмиры, сделали ее освобождение 
приоритетной операцией. К сожалению, 11 декабря ИГ вер-
нулось в древний город, в котором к тому моменту остались 
малочисленные и ослабленные сирийские части (основные 
силы были переброшены под Алеппо), и контролирует 

его до сих пор. Впрочем, 15 декабря обнадеживающие 
новости пришли из-под Алеппо — сирийским воору-

женным силам удалось взять крупнейший город 
под контроль. Что же касается Пальмиры — 

остается надеяться, что в 2017-м она 
будет навсегда освобождена от 

джихадистов.
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2016 год выдался урожайным 
на новые законодательные 
инициативы по введению но-
вых налогов, сборов и плате-
жей. Минфин РФ ищет новые 
источники пополнения госбюд-
жета. Порой возникало ощу-
щение, что правительство про-
веряет реакцию населения на 
нововведения. Мы решили на-
помнить о самых громких заяв-
лениях и оценить вероятность 
их практической реализации в 
будущем. 

НДФЛ: пожалели богачей
Тема повышения подоходного нало-

га — одна из любимых у руководителей 
страны. Желая пополнить бюджет, прави-
тельство и законодатели обсуждают его 
судьбу с завидным постоянством. Еще вес-
ной прошлого года в Госдуму был внесен 
законопроект о введении прогрессивной 
ставки НДФЛ до 16%. В этом году в СМИ 
просочилась информация о том, что ана-
логичные нововведения рассматриваются 
в правительстве. Причем  уже в двух вари-
антах: введения прогрессивной шкалы или 
сохранения фиксированной ставки, но по-
вышения ее с 13 до 20%. Примечательно, 
что главный мотив введения прогрессивной 
шкалы налогообложения доходов — борьба 
с бедностью, однако разговоров о снижении 
для бедняков планки в 13% не ведется.  

«Если единственный аргумент для вве-
дения прогрессивной шкалы — это борьба 
с бедностью, то уверен: повышение ставки 
НДФЛ не самый лучший инструмент. Более 
эффективной была бы адресная работа 
с бедными и малоимущими, и речь здесь 
должна быть не только об адресной соци-
альной помощи, а об адресной индивиду-
альной работе. У кого причина бедности — 
высокий уровень закредитованности, тем 
надо помогать избавляться от долгов, упро-
стив процедуру банкротства. У кого есть 
возможность выйти из ловушки бедности, 
занявшись личным подсобным хозяйством, 
нужно помочь переквалифицироваться», 
— пояснил член Общественной палаты РФ 
Леонид Шафиров.  

В результате всех успокоил Дмитрий 
Медведев, заявив, что до 2018 года повы-
шения подоходного налога не будет.  Пре-
мьер подтвердил это и в интервью  телека-
налам, но уточнил, что государство может 
вернуться к обсуждению и этого вопроса. 
При этом он заметил, что если и будут 
какие-то повышения, то незначительные, с 

13 до 15%. На итоговой пресс-конференции 
для журналистов президент Владимир Пу-
тин подтвердил, что в ближайшее время ре-
форма подоходного налога не ожидается. 

НДС: еще не вечер
В уходящем году, по сообщениям 

Bloomberg и The Wall Street Journal, в Мин-
фине рассматривался и проект повышения 
НДС, вплоть до 20% (сейчас 18%), а по не-
которым данным, до 25%, но при этом со-
кращения на 10% страховых взносов. По-
мимо этого предлагалось отменить льготы 
по выплате НДС. Под 10%-ную льготную 
ставку НДС сейчас попадают основные про-
дукты питания, товары для детей, периоди-
ка, учебники, лекарства, а также племенной 
скот. Естественно, подобная мера в первую 
очередь вызовет подорожание импорта и 
всех товаров первой необходимости. При-
чем, по оценкам независимых экспертов, 
повышение НДС может повлечь за собой 
усиление инфляции. Многие специалисты 
высказывают опасения по собираемости 
увеличенного налога. 

По срокам принятия возможных из-
менений пока никакой ясности нет. Офи-
циального подтверждения пока никто не 
давал. Как сообщили источники «ЭВ» в пра-
вительстве, тема повышения в 2017 году 
может вновь стать актуальной, если воз-
никнут трудности с исполнением бюджета. 
Напомним, ранее власти уже объявили об 
увеличении акцизов на алкоголь, сигареты 
и бензин. Разумеется, по доброй россий-
ской привычке нововведения оплатят рядо-
вые потребители. 

Налог на тунеядцев: 
первый тест
Не остались в стороне от новых ини-

циатив Совет Федерации и Минтруда, 
огорошив сограждан заявлениями о воз-
можности введения налога для тунеядцев. 
Первоначально многие эксперты приняли 
новость за шутку, поскольку в стране, где 
есть безработица и теневые зарплаты, вво-
дить подобный сбор не совсем уместно. Но, 
как оказалось, шутить никто не собирался. 

Обсуждение законопроекта прошло на 
самом высоком уровне. Так, ведение по-
добного налога поддержали вице-премьер 
Ольга Голодец и Минфин. А министр труда 
и соцзащиты Максим Топилин даже озвучил 
вероятный размер сбора с неработающих 
граждан — 20 тыс. руб. в год. Эту сумму 
пришлось бы вытащить из своих кошельков 
всем официально неработающим гражда-
нам трудоспособного возраста, кроме ин-
валидов и состоящих на бирже труда. По 
разным прогнозам, это от 3 до 15 млн че-
ловек. По мнению авторов законопроекта, 

в России слишком много неработающих 
граждан, живущих за счет работающих. По-
путно досталось на орехи фрилансерам и 
получателям зарплат в конвертах, которые 
официально не трудоустраиваются. 

Однако горячий энтузиазм чиновников 
охладили эксперты. «Налоговые платежи и 
отчисления в социальные фонды достигают 
20 тысяч рублей в год. На мой взгляд, в ка-
честве дополнительных и более веских ар-
гументов для выхода из тени самозанятых 
граждан необходимо применить понижаю-
щие коэффициенты к ставкам платежей во 
внебюджетные фонды. Сделать их соизме-
римыми с доходами. Иначе сборщики нало-
гов будут бегать за мамочками, садоводами 
и огородниками, которые не могут устро-
иться на работу, либо работают сезонно», 
— считает Леонид Шафиров.  

Будущее законопроекта пока туманно. 
Сначала глава социального комитета Сове-
та Федерации Валерий Рязанский заявил, 
что законопроект будет принят весной 2017 
года. Но потом в СМИ просочилась инфор-
мация, что в Минтруде проект закона пока 
даже не разрабатывался. А депутат Госду-
мы Олег Шеин высказал мнение, что имела 
место проверка общественного мнения, ко-
торая показала сомнительность подобного 
рода инициатив. Однако утверждать, что в 
2017 году идея налога на тунеядство опять 
не возникнет, нельзя. 

Налог на бездетность: 
горькая шутка 
Еще одной горячо обсуждаемой темой 

в уходящем году стала возможность воз-
рождения налога на бездетность. Такой 
налог существовал в СССР и был, пожалуй, 
одним из самых непопулярных видов по-
шлины в исчезнувшем государстве. Отме-
нен он был в 1992 году. С тех пор несколько 
раз от самых разных структур высказыва-
лись предложения возродить этот сбор. 
За него выступали иерархи Православной 
церкви, партия «Деловая Россия» и лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский.  

В 2016 году подобная инициатива была 
предложена на партийном форуме «Канди-
дат», который провели единороссы. Пока 
шансы на возвращение советского сбора 
невелики. Дмитрий Медведев высказался 
против него. Чуть ранее, в 2015 году, по-
добную точку зрения высказал Владимир 
Путин. 

По мнению Шафирова, новый сбор вы-
глядит странно на фоне заморозки индек-
сации материнского капитала: «Бездетные 
граждане и сейчас делают стандартные вы-
четы на детей. То есть фактически платят 
чуть больше НДФЛ. Что касается налога на 
бездетность, то в качестве горькой шутки 

— его введение повысит стоимость анали-
зов и справок, подтверждающих бесплод-
ность». 

Налог на депозиты: 
соблазн рядом 
Осенью громко прозвучало заявление 

замминистра финансов Алексея Моисеева 
о возможности введения налога на доход-
ную часть депозитов. Минфин опубликовал 
опровержение в тот же день, но разговоры 
уже пошли. Большинство экспертов счита-
ют, что до 2018 года появления такого на-
лога ожидать не стоит. Однако, учитывая, 
что проблем с собиранием налога не будет 
(деньги уже лежат на счетах), к этой идее 
еще могут вернуться. Если будут проблемы 
у бюджета.

Курортный сбор: 
сотка за день  
А вот что стоит ожидать почти навер-

няка, так это введение так называемого 
курортного сбора. Владимир Путин уже по-
ручил правительству разработать до 1 мар-
та 2017 года соответствующие поправки в 
законы. Пока речь идет о четырех регионах, 
где будет веден курортный сбор. Это Алтай-
ский край, Краснодарский край, Кавказские 
Минеральные Воды и Республика Крым. 
О размере платежей за отдых в этих регио-
нах пока спорят. Но, вероятнее всего, они 
будут колебаться от 50 до 100 руб. за день 
пребывания.  

Налоги на покупки: 
интернет-магазины, 
на выход 
Также почти решен вопрос с ведением 

пошлин и НДС на покупки в иностранных 
интернет-магазинах. Президент России 
дал указание правительству проработать 
вопрос о внесении в законодательство 
налога на добавленную стоимость и тамо-
женных пошлин с зарубежных интернет-
площадок. Помимо этого Ассоциация ком-
паний интернет-торговли (АКИТ) активно 
лоббирует снижение беспошлинного лими-
та с 1000 евро в месяц до 22 евро за одну 
покупку.  

По мнению независимых экспертов, тя-
жесть налога целиком и полностью ляжет не 
на продавцов, а на покупателей, то есть на 
жителей России. Причем выгода государ-
ства ставится под сомнение. Поскольку об-
служивание этого сбора обойдется бюдже-
ту в большую сумму, чем полученные с него 
деньги. Не исключен также вариант, что 
некоторые глобальные интернет-магазины 
просто откажутся от работы с нашей стра-
ной. 

Сергей ТИХОНОВ.

Какие новые сборы и акцизы могут появиться в России в 2017 году? 
2016 год выдался урожайным 
на новые законодательные

13 до 15%. На итоговой пресс-конференции 
для журналистов президент Владимир Пу-

в России слишком много неработающих 
граждан, живущих за счет работающих. По-

— его введение повысит стоимость анали-
зов и справок, подтверждающих бесплод-
ность». 

Налог на депозиты:

Какие новые сборы и акцизы могут появиться в России в 2017 году? 
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поселения. В 1911 г. село Прокопьевское 
становится центром одноименной волости.

И сегодня в Прокопьевске есть церковь 
в честь святого Прокопия. Правда, возвели 
ее в 2013 году предположительно на месте, 
где стояла прежняя. Та самая икона «Зна-
мение», что сегодня хранится в музее, ве-
роятно, как-то относилась к старому храму. 

В 2015 году с южной стороны въезда 
в Прокопьевск установили скульптуру по-
кровителя города и углекопов Прокопия 
Устюжского.

И вырос углеград
Стул с лопнувшей сеткой, начищен-

ная чернильница, пожелтевший от време-
ни перекидной календарь… 

В этом уголке музея ока-
зываешься, словно в об-
житом кабинете, хозяин 

которого вышел нарочно, 
чтобы у гостей было время 
все рассмотреть. Он, кста-
ти, наблюдает за посети-
телями с постамента, это 
ученый в области угольных 

месторождений и па-
леонтологии, геолог 
Василий Иванович 
Яворский. Специа-
лист руководил по-
сле кончины своего 
у чителя Леонид а 
Ивановича Лутугина 
полевыми геологи-
ческими исследо-
ваниями на месте 
современного Про-

копьевска. В городе его чтят как первоот-
крывателя угольного месторождения, ко-
торое он обнаружил на левом берегу реки 
Абы, небольшого притока Томи, у Повар-
нихинской сопки. Первую штольню и два 
разреза здесь заложили перед Октябрь-

В прошлом году кузбасский го-
род Прокопьевск отмечал свое 
85-летие, а в октябре 2017-го 
исполнится 100 лет Прокопьев-
скому руднику. Освоение Про-
копьевско-Киселевского уголь-
ного месторождения собрало 
на одной земле сильных, герои-
ческих людей, а близлежащие 
села соединило в большой го-
род – третий по величине в Ке-
меровской области. Однако 
больше нигде в Кузбассе вы не 
увидите шахту на центральной 
улице.

По данным администрации Проко-
пьевска, сегодня в черте города находится 
только шахта им. Дзержинского, разрезы 
«Березовский» и «Прокопьевский» и три 
обогатительные фабрики – «Коксовая», 
«Прокопьевская» и «Зиминка». Неудиви-
тельно, что традиция делать по очереди 
угольные кузбасские города столицами 
Дня шахтера стартовала именно здесь, 
в 2001 году. К слову, переходящее звание 
центра празднований Прокопьевск полу-
чал дважды. Второй – в 2015 году. Среди 
прочих титулов – неофициальное именова-
ние города Черной жемчужиной Кузбасса. 
Так любому заезжему гостю презентуют 
Прокопьевск, и только потом, может быть, 
кто-то из местных добавит, что город еще 
и орденоносный. Но Черная жемчужина 
применительно к Прокопьевску – выраже-
ние далеко не фигуральное: зимой Проко-
пьевск много лет накрывали темно-серые 
сугробы. Многие думают, что именно из-за 
угледобычи снег в Прокопьевске был чер-
ным. Но это первый миф, который помогли 
развеять нашему корреспонденту сами 
прокопчане.

«Раньше в подвалах каждого мно-
гоквартирного дома была своя котель-
ная, – рассказывает прокопьевский жур-
налист Юлия Попова. – Таких печей было 
множество, от их дыма и был такой снег. 
Но последние десять лет от этого способа 
отопления избавились, подключив дома 
к общим котельным». 

Черный жемчуг, как известно, самый 
дорогой, вот и в Прокопьевске почти век 
назад обнаружили под ногами несметные 
богатства – угли высокоэнергетических 
марок. 

От монастыря до села
В Прокопьевском краеведческом му-

зее есть ряд экспозиций, посвященных 
истории Прокопьевского рудника. Несколь-
ко залов, богатых экспонатами, предваря-
ет табличка «12 октября 1917 года на Про-
копьевском руднике добыты первые пуды 
угля». «Вот уж не думала, когда наклеивала 
эти буквы несколько лет назад, что дове-
дется праздновать вековой юбилей», – го-
ворит директор музея Галина Банкевич, 
провожая нашего корреспонден-
та к иконе Божьей Матери «Зна-
мение». Оказалось, религиоз-
ный предмет в промышленную 
экспозицию попал неслучайно.

Люди давно освоили 
прокопьевские земли, о чем 
свидетельствует обнаружен-
ная в прошлом веке неоли-
тическая стоянка человека. 
Местные же краеведы счи-

ской революцией хозяева «Копикуза», по их 
распоряжению здесь и велась разведка 
месторождений. Пласты залегали близ-
ко к поверхности, добыча быстро начала 
возрастать. Но и после революции новая 
власть поддерживала работу геологов, 
движимая идеей создания единой хозяй-
ственной организации, включавшей в себя 
горно-металлургическую промышленность 
Урала и Кузбасса.

Дальнейшая история территории 
связана именно с разработкой Проко-
пьевско-Киселевского угольного место-
рождения. Днем рождения Прокопьевского 
рудника считают дату первой записи о до-
бытом угле – 12 октября 1917 года. Руко-
водство «Копикуза» завело специальную 
книгу для учета топлива.

Достижения на-гора
«В 1921 году благодаря построенной 

железнодорожной ветке, которая сое-
динила Прокопьевск и Кольчугино (ныне 
Ленинск-Кузнецкий), появилась возмож-
ность доставлять уголь большому коли-
честву потребителей», – поясняет Галина 
Банкевич. И начиная с 1925 года в городе 
заработало сразу несколько шахт, часть 
из которых прекратила добычу толь-
ко в этом веке, как, например, шахта 
№ 5-6 (впоследствии шахта имени Воро-
шилова) и «Зиминка».

Среди потребителей угля Прокопьев-
ского рудника в 1925 году был Балтийский 
флот, Архрыба, Урал, Кемерово и еще бо-
лее 20 регионов нашей страны.

Конечно, при налаживании добычи 
были и неудачи. Так, потерпело крах стро-
ительство самой первой шахты Прокопьев-
ска, начатое в 1923 году. В январе 1924 года 
ее затопило водой, но строительство было 
решено продолжать. При этом добычу угля 
здесь в должных объемах так и не развер-
нули. Зато удались следующие предприя-

тают, что основан их город был в 17 веке, 
и начинается его история с возникновения 
деревни Монастырской, где ныне находит-
ся центр Прокопьевска. 

Галина Банкевич поясняет, что в «Спис-
ке населенных мест Сибирского края», 
изданном в Новосибирске в 1929 году, 
указан год возникновения населенного 
пункта – 1650, однако ссылки на документ 
нет никакой. В книге Г. Ф. Миллера «Исто-
рия Сибири», опубликованной в сентябре 
1734 года, есть первое документальное 
упоминание о деревне Монастырской. 
«В 1648 году в этих местах был основан Куз-
нецкий Христорождественский 
монастырь, которому ве-
ликие государи отвели 
большой участок зем-
ли, включая пастбища 
и пашни», – расска-
зывает Галина Викто-
ровна.

Чтобы возделы-
вать почти семьдесят 
тысяч десятин, монастырю 
требовались рабочие руки, 
так и появилась деревня 
Монастырская, в которой 
жили крестьяне, обслу-
живающие это хозяйство. 
Правда, работать мирно 
на земле пращурам про-
копчан не давали кочев-
ники, не раз поджигали 
и разоряли они это место. 
В 1753 году по Указу Вели-

кой императрицы Ели-
заветы Петров-

ны в деревне заложили церковь 
праведному Прокопию. Спу-
стя десять лет, когда строе-

ние завершили и освятили, 
начался отсчет лет села 

Прокопьевского, в приход 
которого кроме деревни 
Монастырской вошли 

и другие близлежащие 

ВЕКОВОЙ УГОЛЬ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
В 2017 году исполняется 100 лет 
Прокопьевскому руднику

1930-е. Строительство шахты «Коксовая».

Так называемые карбамидки, 
применявшиеся в неопасных 
шахтах. Затем в Прокопьевске 
наладили свое производство 
разных видов шахтовых ламп, 
полностью отказавшись 
от зарубежных.

Стул с лопнувшей сеткой, начищен-
ная чернильница, пожелтевший от време-

ни перекидной календарь… 
В этом уголке музея ока-
зываешься, словно в об-
житом кабинете, хозяин 

которого вышел нарочно, 
чтобы у гостей было время 
все рассмотреть. Он, кста-
ти, наблюдает за посети-
телями с постамента, это 
ученый в области угольных 

месторождений и па-
леонтологии, геолог 
Василий Иванович 

нецкий Христорождественский 
монастырь, которому ве-
ликие государи отвели 
большой участок зем-
ли, включая пастбища 
и пашни», – расска-
зывает Галина Викто-

Чтобы возделы-
вать почти семьдесят 
тысяч десятин, монастырю 
требовались рабочие руки, 
так и появилась деревня 
Монастырская, в которой 
жили крестьяне, обслу-

Так называемые карбамидки, 

Бюро Прокопьевской ячейки комсомола.

Погрузка железнодорожных вагонов на Прокопьевском руднике.
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Трудности времени
В послевоенные годы Прокопьевск 

продолжил свое развитие: реконструи-
ровались старые шахты, строились но-
вые, площадь города выросла в 1,5 раза. 
В 1961 году численность населения до-
стигла 293 тысяч человек. Для сравнения, 
в 1939 году здесь проживало 107,2 тысячи 
жителей, а в 2016 численность составляет 
около 200 тысяч. В целом 60-70 годы на-
зывают пиком развития угледобывающей 
промышленности города. В это время про-
копьевские бригады гремели на всю страну 
и на весь мир своими рекордами. Есть даже 
такие, которые до сих пор не побиты. Эко-
номика города также крепла – появлялись 
различные предприятия, не связанные 
с добычей, например, единственный в За-
падной Сибири фарфоровый завод. Про-
копьевск расстраивался, стали появляться 
жилые комплексы вдали от промышленной 
зоны.

Но в июле 1989 года все изменилось. 
Прокопьевск стал центром шахтерских за-
бастовок в Кузбассе. Отсутствие достой-
ной оплаты при сложных условиях труда, 
низкий уровень механизации, уступающий 
зарубежным шахтам в 4-5 раз, отсутствие 
социальной поддержки – вот что волно-
вало покорителей недр. События стали 
развиваться наихудшим образом – одна 
за другой стали закрываться шахты. Ма-
шиностроительные и прочие предприятия, 
что не перешли в частные руки, тоже пре-
кратили свое существование. Неудиви-
тельно, что численность населения в горо-
де сократилась до 230 тысяч человек.

Окрепла экономика Прокопьевска 
только в 2000 году – вырос объем производ-
ства, снова активно пошло строительство, 
реконструкция социальных и культурных 
объектов. Город обрел более современный 

облик.
С л е д у -

ющий тяже-
лый период 
для Прокопьев-
ска нача лся 
совсем недав-
но – в начале 

второго деся-
тилетия нуле-
вых. В 2012 году 
была законсер-
вирована шахта 
«Ты р г а н с к а я », 
добыча угля в ней 

п р е к р а т и л а с ь 
еще в 2008 году. 
А в 2013 году 
и вовсе одним 
из угольных хол-
дингов было объ-
явлено о закры-

тии сразу семи 
шах т Прокопьев-
ска. Для примера, 
в большую компанию 
«Прокопьевскуголь» 

входило в разное время 
около 20 шахт, на данный момент осталась 
только одна, готовящаяся к закрытию. 
Но люди приспособились и к этим услови-
ям: кто-то работает на угледобывающем 
предприятии другой территории (и путь 
на работу порой составляет часа два), кто-

тия. Параллельно велось строительство 
шахты № 2, затем шахты 2-бис, №3 и №4. 
В1926 году была заложена шахта «Цен-
тральная штольня» по проекту, разра-
ботанному автономной индустриальной 
колонией, созданной иностранными 
рабочими в рамках оказания по-
мощи в развитии 
промышленности 
Кузбасса.

В 1940 году 
13 шахт города до-
были 7 млн тонн – 
т р е т ь  о б щ е к у з -
басской добычи. 
К этому времени 
Прокопьевск у же 
разросся, появи-
лись предприятия, 
о б с л у ж и в а ю щ и е 
угольную промыш-
ленность, напри-
мер, завод обору-
дования лампового 
хозяйства, который 
позволил отказать-
ся от ламп иностран-
ного производства. 
Шахта «Коксовая», 
чье здание корал-
лового цвета стоит 
сегодня, словно па-
мятник небывалым 
для советского вре-
мени рекордам и открытиям, была сдана 
в эксплуатацию в декабре 1935 года и на-
зывалась именем И. В. Сталина. Тогда она 
была одной из крупнейших в мире. 

«Впервые в стране на шахте им. Ста-
лина была внедрена щитовая система 
отработки пластов с пневмо- и гидроза-
кладкой выработанного пространства. 
Эта технология получила название метод 
Чинакала по имени ее автора Николая Ан-
дреевича Чинакала, и позволила в 4-5 раз 
поднять производительность забоев 
на мощных крутопадающих пластах», – 
говорит Галина Викторовна.

Уже в 1938 году шахта им. Сталина 
была признана лучшей в Советском Сою-
зе. За большой вклад в обеспечение ме-
таллургии страны коксующимися углями 
в 1940 году коллективу передано на веч-
ное хранение Красное Знамя, учрежден-
ное Народным комиссариатом угля и ре-
дакцией газеты «Правда».

В годы войны шахта им. Сталина яв-
лялась одним из основных поставщиков 
коксующихся углей, за что ее коллективу 
передано на вечное хранение Красное 
Знамя Государственного Комитета Обо-
роны. В 1956 году шахта награждена ор-
деном Ленина.

1 февраля 2013 года собственники 
«Коксовой» заявили о ее закрытии. Сре-
ди причин –задолженность по уплате 
налогов, неконкурентоспособность вы-
пускаемой продукции и невозможность 
дальнейшей отработки крутопадающих 
пластов.

Женское это дело
Еще один миф, который не выдержал 

поверки, что женщина в шахте – к беде. 
Женский труд в дореволюционной России 
был востребован, хоть и существовали 
запрещающие его законы. Но, во-первых, 
представительницам слабой половины 
платили меньше, во-вторых, в ту же Первую 
мировую войну остро не хватало рабочих 
рук и, движимые идеей заменить своих 
воюющих мужей в тылу, женщины брались 
за отбойный молоток. После 1917 года 
под флагом индустриализации страны был 
даже составлен список профессий и долж-
ностей, на которых применение женского 
труда разрешено, и работницы получили 
широкий выбор тяжелых обязанностей. 
В годы Великой Отечественной войны 
женщины заменили в шахтах и на других 
предприятиях ушедших на фронт мужчин. 
Например, в Прокопьевске уже 23 июня 
1941 года более восьмидесяти жен горня-
ков шахты «Коксовая-2» выразили желание 
помогать мужьям в шахте. Их поставили 
на откатку угля, очистку горных выработок 
и другие производственные участки. 

В 1943 году почти всех мужчин, заня-
тых в забое и на прохождении выработок, 
заменили женщинами. В Кузбассе в то вре-
мя количество дам в шахтерской спецовке 
достигло 14 тысяч. Так, на прокопьевской 
шахте Коксовая-1 в 1944 году работали 
444 откатчицы, 30 забойщиц, 8 женщин – 
горных мастеров, 28 – машинистов элек-
тровозов, более 30 – машинистов подъема, 
55 запальщиц.

Лишь в 1966 году женщины страны 
были выведены с подземных работ. Шесть 

ж е н щ и н - ш а х-
теров удосто-
ились звания 

Героя Соци-
а л и с т и ч е с к о г о  Тр у -
да, среди них прокопчанка Мария 
Николаевна Русанова, машинист подъем-
ной машины шахты им. Сталина (Коксо-
вая-1) Прокопьевского рудника. Этому тру-
ду она посвятила более 25 лет, поднимая 
шахтеров и уголь на поверхность. 

Историю первой женщины-забойщи-
цы Александры Леоновой директор музея 
Галина Банкевич рассказывает с особым 
удовольствием – сильно она похожа на сю-
жет современных романтичных фильмов 
о любви. На шахту Коксовая-1 Сашенька 
пришла из-за прилавка магазина, поменяв 
белый халат продавца на черную от уголь-
ный пыли спецовку. Во время войны девуш-
ка создала первую в Кузбассе молодежную 
бригаду забойщиц, стала перевыполнять 
норму в полтора-два раза.

«Ее фотографию напечатали на облож-
ке журнала «Работница», ей стали писать 
письма с фронта, – рассказывает Галина 
Викторовна. – Она раздавала эти треу-
гольники другим девушкам, но на одно, 
больше всех тронувшее ее послание, все 
же ответила. С его отправителем они соз-
дали семью».

Рядом с портретом забойщицы Лео-
новой висит снимок Марии Прохоровны 
Косогоровой, ставшей первой в стране 
женщиной, возглавившей шахту. Бразды 
правления «Зиминкой» в свои руки она 
взяла в январе 1940 года. К слову, на этом 
предприятии в 1942 году треть работников 
составляли женщины.

то устроился работать вахтовым методом. 
К сожалению, есть те, кто покинул город 
в поисках работы…

Но Прокопьевск не списывают со сче-
тов. Во-первых, запасы угля еще доста-
точны, и при улучшении экономической 
ситуации вполне вероятно строительство 
угольных разрезов, ведь открытая добы-
ча куда безопаснее подземной. К тому же 
есть еще в городе предприятия, которые 
и сегодня демонстрируют отличные пока-
затели развития. Например, «Прокопьев-
ский угольный разрез», образованный еще 
24 июня 1953 года. Его энергетический 
потенциал составляет около 59,3 млн тонн 
каменного угля. Согласно долгосрочным 
планам, такой объем запасов позволит ве-
сти разработку в течение 70 лет. В 2016 году 
«Прокопьевский угольный разрез» признан 
лучшим в Кемеровской области предпри-
ятием с открытой добычей угля по итогам 
шахтерского года. Только за первое полу-
годие 2016-го прокопьевские горняки до-
были 858 тыс. тонн угля, что на 40% боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом 
2015-го. 

Выходит, что бы ни происходило с Чер-
ной жемчужиной Кузбасса, поблекнуть ей 
все же не суждено, и славная история Про-
копьевского рудника продолжается.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото автора и из архива 

Прокопьевского рудника.
Редакция благодарит за участие в созда-

нии материала краеведческий музей города 
Прокопьевска.

• Отличительная особен-
ность Прокопьевска – боль-
шая протяженность его 
т е р р и т о р и и – п о ч т и 
227,5 кв. км. Для сравне-

ния: в городе Кемерово, где прожи-
вает в 2,5 раза больше населения, 
площадь составляет 279 кв. км. 
Большую площадь занимают шахт-
ные поля, под которыми проходили 
выработки угля, отсюда такая протя-
женность территории города. 
• Прокопьевск входит в число 12-ти 
городов России, названных в честь 
святых. Кроме него это Санкт-Пе-
тербург, Екатеринбург, Архангельск, 
Петропавловск-Камчатский, Троицк, 
Златоуст и другие.
• 29 августа 1948 года Прокопьевск 
и вся страна впервые отмечали День 
шахтера. В честь этого праздника 
150 шахтеров, в том числе девять 
прокопчан, были удостоены звания 
Героя Социалистического Труда.
• Отличившиеся шахтеры получа-
ли в качестве премии… стулья! Так, 
в 1939 году ветеран горноспасатель-
ной службы, командир отделения 
Шамсутдин Сайфутдинов за прояв-
ленное мужество при извлечении 
из завала забойщика на шахте им. 
Калинина получил венский стул.
• Начало электрификации Проко-
пьевска положил в 1922 году подарок 
В. И. Ленина – динамомашина, при-
сланная из московского Малого те-
атра. От нее запитали лесопилку 
и мехцех.

объектов. Город обрел более современный 
облик.

для Прокопьев-
ска нача лся 
совсем недав-
но – в начале 

второго деся-
тилетия нуле-
вых. В 2012 году 
была законсер-
вирована шахта 
«Ты р г а н с к а я », 
добыча угля в ней 

п р е к р а т и л а с ь 
еще в 2008 году. 
А в 2013 году 
и вовсе одним 
из угольных хол-
дингов было объ-
явлено о закры-

тии сразу семи 
шах т Прокопьев-
ска. Для примера, 
в большую компанию 
«Прокопьевскуголь» 

а л и с т и ч е с к о г о  Тр у -
да, среди них прокопчанка Мария 

теров удосто-
ились звания 

Александра Леонова, бригадир 
молодежной бригады забойщиц 

шахты «Коксовая», 8 марта 1942 года 
выполнила план на 349%. 

Директор Прокопьевского краеведческого 
музея Галина Банкевич знает историю 

каждого из сотен экспонатов, 
посвященных истории рудника.

Погрузка железнодорожных вагонов на Прокопьевском руднике.

Герой Социалистического Труда 
Мария Николаевна Русанова.
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Раньше Андрей Алексеев был 
одним из многих успешных но-
восибирских предпринимате-
лей. Занимался торговлей, деве-
лопментом, электронной ком-
мерцией, кинопродюсирова-
нием и ресторанным бизнесом. 
Бежал вперед. Но однажды 
остановился и задумался: а ту ли 
дорогу  выбрал? Отказавшись от 
прежнего образа жизни, он от-
крыл для себя путь, наполнен-
ный другими смыслами и поис-
ком собственного «я».

– Андрей, вашу жизнь можно раз-
делить на «до» и «после». В понимании 
обычного человека у вас все складыва-
лось правильно, «как у людей»: бизнес, 
семья, достаток. И вдруг вы измени-
лись. Кем вы были раньше и кем стали 
сейчас? 

– С годами внутри накапливалась какая-
то неудовлетворенность – пустота, кото-
рую я пытался заполнить чем-то внешним: 
бизнесом, увлечениями, путешествиями, 
пока не наступило полное разочарование. 
Я понял, что машины, рестораны и квар-
тиры не делают меня самодостаточным. 
И начал поиск другого пути. Жизнь вывела 
меня на йогу и медитацию, практики, кото-
рые помогают углубиться в себя. Я научился 
принимать себя таким, какой я есть, со все-
ми плюсами и минусами. Это был длинный 
путь в несколько лет. Постепенно сформи-
ровался другой взгляд на мир, на людей, 
на себя, на работу. Хотя внешне я остался 
таким же: продолжаю заниматься бизнесом, 
у меня по-прежнему есть друзья, есть семья, 
но внутри все поменялось…

– Раньше у вас было все, но не было 
гармонии, а теперь есть все и гармония 
тоже есть?

– То, что раньше у меня было, – не мое 
вовсе. Потому что когда ты к гармонии при-
ходишь, то неважно, какая играет музыка, 
какое принесли блюдо, какой день недели, 
ты просто наслаждаешься тем, что внутри. 
Окружающая действительность изменчива. 
А внутренняя гармония дает стабильность, 
ты становишься целостным и самодостаточ-
ным. Тебе ничего внешнего не надо, потому 
что у тебя уже все есть.

– Путь к этому не одномоментен. 
Необходимо работать над собой, чтобы 
понимать, что ты свободен от каких-то 
внешних факторов, что ты обрел вну-
треннюю гармонию. Как вы шли по пути 
духовного саморазвития?

– Подробный путь я описал в своей кни-
ге. Ключевые моменты – это кризис, поиск 
путей и очищение своего тела и ума. Потом 
был период внутренней стабилизации и раз-
вития ощущения «я». А дальше начались уже 
и внешние перемены: улучшились отноше-
ния в семье, на работе, с близкими и друзь-
ями. Все поменялось! Я стал другим челове-
ком. И трансформация идет до сих пор.

– А что вам в этом помогло? Читали 
книги? Посещали практики? Общались 
с людьми?

– Началось все с поиска. Я читал кни-
ги, изучал религии, посещал развивающие 
семинары. Потом встретил учителя. Он дал 
мне направление, куда двигаться, и я пошел 
по пути йоги и медитации. Были у меня и пу-
тешествия к местам силы, что тоже давало 
много внутренних открытий. Ездил в Гима-
лаи, ходил на Белуху. Такие места облада-
ют высокой частотой вибраций – в них ты 
как будто видишь сам себя. Почему этого 
не происходит в городе? Потому что в горо-
де все играют определенные роли, и мы при-
выкаем к этим ролям.

– И вынуждены им всегда соответ-
ствовать?

– Мы думаем: я папа, я муж, я бизнес-
мен, я друг… И мы считаем, что это и есть 
наше «я». А когда остаешься один, то ви-
дишь: вот он – я, а вот – мои роли. И ока-
зывается, это разные ипостаси. В какой-то 
момент хочется узнать самого себя. Да, 
роли могут быть в жизни, но в первую оче-
редь ты должен быть собой, а не бизнесме-
ном или кем-то еще. Внутри я не бизнесмен, 
я не отец и не муж. Я просто есть и все. Глав-
ное – ощущать состояние «я».

– А почему возникают роли?
– Когда мы пытаемся заполнить вну-

треннюю пустоту, появляются установки: 
мне нужны друзья, мне нужна работа, мне 
нужна семья… Но когда развиваются вну-

тренние качества, то становится видно, 
что позиция «мне нужно» – это потребление 
близких. Постепенно учишься действовать 
не от нужды, а от душевного изобилия. Не 
просишь жену ухаживать за собой, а, нао-
борот, помогаешь ей. Не манипулируешь 
сотрудниками на работе, а для них что-то 
хорошее делаешь.

– Даешь им возможность самореа-
лизоваться и приносить пользу?

– Да. В этом разница подходов потреб-
ления и отдачи. Когда в тебе пусто – ты за-
бираешь, а когда ты наполнился, отдаешь, 
потому что тебе уже ничего не надо. Ты уже 
все получил.

– Изменились вы и изменились те 
проекты, которые вы реализовываете. 
Расскажите, над чем вы сейчас работаете.

– Три года назад мы открыли Центр 
«Мира». Кто-то ассоциирует это название 
с географическим центром. А мы его воспри-
нимаем как внутренний центр – место покоя. 
«Мира» для мира внутри. В нем термаль-
ный центр (различные виды бань, бассейн, 
спа-услуги), ресторан здорового питания, 
залы для занятий и семинаров, кабинеты 
для процедур. Центр некрупный – всего 
3000 метров, но дал большой резонанс, 
в городе появился новый тренд на здоро-
вый отдых. Нас посетило 300 тысяч человек. 
Мы приступили к строительству второго тер-
мального центра, который будет в пять раз 
больше действующего.

Большой проект компании – «Дерев-
ня Мира». Это экопоселок на территории 
255 га. Там будут проживать порядка 10 ты-
сяч человек. Сейчас готовы первые 42 дома: 
коттеджи, таунхаусы и дома на четыре се-
мьи. В следующем году в Деревне появится 
санаторий, школа-сад и парк. Здесь мы бу-
дем культивировать те ценности, которые 
близки нам. Свобода от алкоголя и табака, 
экологичность материалов, производство 
натуральных продуктов питания, минимум 
информации (информации сейчас много, 
и мы с ней не справляемся). Все партнеры, 
которых мы находим для этого проекта, раз-
деляют нашу идеологию. Это будет интерес-
ное место.

– Сегодня действительно существу-
ет тренд на здоровый образ жизни, пра-
вильное питание, саморазвитие… В ва-
шем понимании это что – краткосрочная 
мода или закономерный этап в развитии 
нашего общества, которое начало стре-
миться хоть к какой-то гармонии: души, 
тела…

– Что такое мода? Какие-то люди пробу-
ют новое и ведут за собой последователей. 
Все, что было модным, потом становится 
традиционным. Я верю, что правильный, 
здоровый образ жизни – это нормально. 
То, о чем я сегодня говорю, – оздоровление 
тела и очищение сознания – необходимо 
для улучшения качества жизни. Если мы хо-
тим жить, то нам нужно прекратить разру-
шать себя.

– Вы сказали однажды, что меди-
тация – это состояние наблюдателя. 
Что вы под этим подразумеваете?

– Медитация для меня – это ощуще-
ние настоящего момента за пределами ума 
и чувств. Это состояние можно получить, 
когда ты свое внимание уводишь глубоко 
внутрь себя, соединяешься со своим «я». 
Нашего сознания становится больше. И те-
перь нам роли не нужны, потому что мы са-
модостаточны и наполнены энергией. Потом 
мы, как батарейка, начинаем заряжать мир. 
Направляем деятельность не на зараба-
тывание денег, а на пользу обществу. На-
пример, делаем вкусный чай (показывает 
на чайник. – Прим. авт.). Деньги тогда при-
дут сами. Медитация сохраняет баланс вну-
треннего и внешнего. Чтобы человек не от-
рекался от мира, а жил осознанно, в мире 
с собой и окружающими людьми.

– Вы презентуете кемеровчанам 
свою книгу «Путь к себе». И у вас уже 
запущен новый интерактивный проект 
«100 вопросов на пути к себе». Так много 
людей в поиске?

– Путь к себе – это путь развития свое-
го духа, веры. У нашей души вопросов нет. 
Она просто любит. Вопросы задает ум. Ведь 
когда мы начинаем духовно развиваться, 
уму предлагается уменьшить свою власть 
над душой. Взамен обещается счастливое 
будущее. И он, конечно, сомневается. На-
пример, человек получает кайф от куска 
стейка и бутылки пива, а ему предлагают по-
лучать кайф без этого… И он сомневается. 
Поэтому когда я начинал свой путь, у меня 
тоже была масса вопросов. Но чем больше 
вера, тем больше получаешь подтвержде-
ний правдивости своего пути. Тогда вопро-
сы задаешь самому себе и отвечаешь на них 
из состояния «я». Когда вышла первая кни-
га, люди стали задавать вопросы. Отвечая 
на них, мы получали интересный материал 
и увидели, что он может стать основой вто-
рой книги. Люди уже ее ждут. Первая книга 
понравилась, она их вдохновила, дала воз-
можность задуматься.

– В своих интервью вы рассказыва-
ете об информационном шуме, который 
глушит голоса нашего сердца – разго-
воры, смс, переписки в соцсетях…. Вы 
считаете, чтобы разобраться в себе, до-
статочно просто закрыть рот и посидеть 
в тишине?

– Сделайте простую практику. Попро-
буйте уехать на три дня за 100 километров 
от города. Туда, где никого нет. Побудьте 
без телефона, Интернета, книг и радио. На-
едине с собой. И вы увидите себя. Вы за этот 
период накопите столько внимания, что на-
зад вы побежите бегом – столько в вас бу-
дет энергии! Почему вы будете наполнены? 
Потому что перестали это внимание сливать 
в информационный мир, а отдали его само-
му себе. Попробуйте. Это несложно.

– У вас за плечами 15 лет брака. Есть 
жена, пятеро детей. Как ваши знания 

и практики отразились на вашей семей-
ной жизни? Что бы вы могли посовето-
вать тем людям, которые переживают 
кризис в семейных отношениях?

– Я научился принимать жену такой, ка-
кая она есть. И как только это произошло, 
началось улучшение наших отношений. 
Обычно мы хотим переделать друг друга 
под себя. И это семью разрушает, пото-
му что мы сами не желаем меняться, а хо-
тим соответствия от партнера. Это дорога 
в развод. Женщины стали сильные, само-
стоятельные, им уже не нужен мужчина, 
они сами могут себя кормить. И мужчина 
без проблем найдет другую женщину, ему 
тоже ничего особенного не надо. Это мина 
замедленного действия. Потому что обще-
ство развивается благодаря семье. И когда 
дети растут в неполной семье – это даль-
нейшие проблемы в роду. Без отца ребенок 
получает недостаточно мужской энергии, 
без матери – женской. У человека может 
произойти перекос внутреннего содержа-
ния. Наши дети – продолжение нас. Поэтому, 
какой мир мы в них закладываем, с тем ми-
ром им и идти по жизни. Если для нас легче 
развестись, то и наши дети будут разводить-
ся. Но развод не решает вопрос семейного 
счастья – это убегание от проблем, которые 
есть. Пройдя через трудности, мы внутрен-
не становимся сильнее, а семья крепче.

– Вы себя абсолютно счастливым 
человеком ощущаете?

– Сейчас вот приболел (улыбается). По-
нимаете, люди вкладывают разное содер-
жание в слово «счастье». Есть состояние 
«вау»: радость, восторг. Так было раньше. 
Лет семь-десять назад. Сейчас для меня 
счастье – это наслаждение жизнью. Кайф 
от самого течения жизни. Состояние вну-
треннего покоя, гармонии, когда я просто 
наслаждаюсь. Не от того, какой я крутой, 
а от своего внутреннего состояния. И это 
не минутное, не контрастное состояние. Оно 
стабильно. Но когда вы говорите об абсо-
лютном счастье, то я бы сказал, что до него 
еще не дошел. Я, наверное, абсолютно был 
счастлив, если бы мы с вами разговарива-
ли где-нибудь в Горном Алтае, в Уймонской 
долине… В городе жесткие потоки энер-
гии, они чувствуются, уводят от себя. Пока 
я в городе, я только на пути к абсолютному 
счастью.

– А вы о чем-нибудь мечтаете?
– (задумывается надолго) Я мечтаю 

жить в обществе, где люди открыты, добро-
желательны друг к другу. Где люди радуются 
изнутри, где есть покой, чистота. Есть лю-
бовь друг к другу…

– Рай какой-то получается?
– Это же мечта! Просто мы получаем 

то, во что верим. И я верю в реальность сво-
ей мечты. Просто надо цепляться за нее, 
идти туда, сфокусироваться, жить ей, тогда 
она осуществится.

Ксения ХРАМЦОВА 
Фото: Максима ФЕДИЧКИНА.
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бессонной ночи или пары часов сна дол-
жен выйти на работу. Если состояние близко 
к критическому, то лучше поговорить с руко-
водителем и взять отгул. В первый день руко-
водители к подобному отнесутся, вероятнее 
всего, лояльно и дадут вам прийти в себя. 
Если работаете посменно – попросите 
у коллег вас подменить. Но ни в коем случае 
не прогуливайте работу без уведомления, 
рискуете остаться без места прямо в первые 
рабочие дни года.

Если состояние некритическое, и вы 
просто с непривычки не выспались – в по-
мощь кофе, энергетические напитки или аро-
матные чаи с имбирем или женьшенем, в об-
щем, все то, что хорошо бодрит.

Первый рабочий день после затяжных 
каникул во многих организациях прохо-
дит в режиме постановки задач на год. Так 
что вряд ли он будет каким-то невероятно 
активным. И пока планируете с коллегами 
и руководителями – как раз и настроитесь 
на привычный рабочий лад. Следующие дни 
(каникулы все-таки не отпуск) уже будут идти 
в абсолютно привычном режиме.

Также специалисты по кадрам реко-
мендуют внимательно отнестись к своему 
внешнему виду. Оценить его на предмет 
адекватности вашему рабочему месту – 
чтобы декольте было не слишком глубоким, 
галстук был завязан аккуратно и правильно, 
носки – одного цвета и прочее. Особенно 
это актуально для тех, кто работает с кли-
ентами. Эксперты отмечают, что странности 
во внешнем виде могут привлечь излишнее 
внимание руководства… а там и до объясни-
тельной недалеко. Впрочем, если ваш празд-
ник закончился своевременно и накануне вы 
не осушили пару-тройку кубков, вливание 
в рабочий режим пройдет для вас без про-
блем. Удачного старта! 

Алевтина НАЗАРОВА.

Режим постановки задач 
Специалисты по ка драм реко-

мендуют отнестись к первому рабоче-
му дню года ответственно и серьезно. 
«Быстрый старт» нам эксперты не обе-
щают, у многих неделя наверняка нач-
нется с планерок и организационных 
собраний. Однако пренебрегать корпо-
ративными правилами и этикетом не сле-
дует. Так что лучше подготовиться и быть 
в форме.

– За несколько 
д ней начинайте 
не только вста-
вать в то время, 
в которое просы-
паетесь обычно 
в рабочие дни, 
но и завтракать 
и обедать лучше 
примерно в те же 
часы, – советует 
начальник отде-
ла по работе с персоналом Ольга Максу-
далиева. 

– Чтобы организм постепенно вспо-
минал привычный трудовой распорядок. 
Накануне перед выходом на работу, ко-
нечно же, не нужно употреблять спиртное. 
Особенно это касается специалистов, чья 
профессиональная деятельность связана 
с опасными производствами, транспорт-
ными услугами, сферами строительства 
или здравоохранения. Возможно, кто-то 
отправится на все новогодние каникулы 
за рубеж или в другой город по стране. 
Бывают ситуации – задержали рейс, авто-
бус сломался на трассе, и человек после 

Новогодние каникулы подошли 
к концу. За это время наши ор-
ганизмы успели расслабиться и 
выйти из привычного трудово-
го ритма. И теперь нужно при-
вести себя в тонус, настроиться 
на деловой лад и приступить 
к работе. Как побороть «пост-
праздничную хандру» и без 
проблем войти в привычную 
колею с первых рабочих дней 
нового года, узнал у экспертов 
наш корреспондент.

Привычные алгоритмы 
Главные враги первых рабочих дней – 

недосып, ибо все каникулы мы спали в свое 
удовольствие, сколько пожелаем. Режим – 
ибо в затяжные выходные распорядок дня 
был свободным, без привязки ко времени 
и месту. И субординация – отдыхали всю 
неделю в окружении родных и друзей. 
Первая рабочая неделя особенно сильно 
контрастирует с новогодней неделей, так 
что в психологическом смысле мы словно 
«учимся ходить заново». Психологи счи-
тают, что выходить из праздников нужно 
постепенно, и лучшее лекарство от нера-
бочего настроения – активные привычные 
действия. Тот самый момент, когда рути-
на – наш помощник.

– Чтобы не стол-
кнуться с психоло-
гическими труд-
ностями выхода 
на работу после 
з ат я ж ны х но-
вогодних кани-
кул, готовиться, 
конечно, и мо-
рально, и физи-
чески нужно за-
ранее, – считает 
врач-психотерапевт Дмитрий Платонов. 

– Хотя бы за два-три дня начать вста-
вать чуть раньше. Накануне постепенно 
начинайте вспоминать о своем рабочем 
месте, о расположении предметов в офисе, 
цвете рабочего стола, например, пейзажах 
за окнами. Звоните коллегам, узнавайте, 
как у них дела, справляйтесь о новостях, 
связанных опять же с работой. И таким об-
разом плавно настраивайте себя на дело-
вой лад. Возможно, даже следует предста-
вить, чем вы займетесь в первый рабочий 
день, что сделаете сначала, что потом.

Если вы своим профессиональным 
делом заняты с любовью и ходите на ра-
боту, как на праздник, то начало трудового 
процесса после каникул для вас вообще 
не проблема. Кто-то наверняка даже успе-
ет соскучиться за целую неделю выходных 
и с первого рабочего дня с новыми силами 
возьмется за продолжение того, что ему так 
нравится.

Остальным переживать тоже осо-
бо не стоит. Если ваш рабочий процесс 
несколько монотонен и связан с выпол-
нением повторяющихся стереотипных 
действий, постновогоднюю хандру и нера-
бочее настроение вы легко победите. Про-
сто с первых же дней энергично беритесь 
за выполнение своих непосредственных 
обязанностей. Активное выполнение че-

го-то привычного позволит организму пси-
хологически быстро вспомнить накатанную 
рабочую схему и войти в нужный ритм. По-
лучится достаточно плавный переход, и уже 
к концу первого рабочего дня вы быстро 
вольетесь в свое повседневное рабочее 
состояние.

Вопреки расхожим мнениям о спокой-
ствии и расслабленности в первые рабочие 
дни следует отметить, что для вас-то, мо-
жет, оно и хорошо – еще немного побыть 
в состоянии постпраздничного релакса, 
а вот для вашего начальства – едва ли. Они-
то вас сразу захотят и запрячь и напрячь, 
так что лучше в нужную рабочую форму 
прийти заранее самим.

Также помним, что после завершения 
работы с собой мы ее не берем. Закон-
чился трудовой процесс – все! Все мысли 
о работе, нерешенные вопросы, какие-то 
проблемы оставляем в кабинете, в офисе 
и на рабочем месте. И идем отдыхать, об-
щаться с семьей, заниматься полезными 
домашними делами или любимым хобби, 
набираемся сил и энергии для нового дня.

Еще психологи советуют обязатель-
но поощрить себя после первых рабо-
чих дней – сделать что-нибудь приятное 
для души и тела. Например, посетить за-
нятие по релаксации, потянуться на йоге 
или пилатесе. Любые спортивные упраж-
нения очень хорошо помогают снять стресс 
от контрастного перехода из праздничного 
режима в рабочий. Энергию помогут вос-
становить солнечные цитрусовые, богатые 
витамином С. А теплая ванна, контрастный 
душ или сауна очень хорошо взбодрят и на-
строение улучшат.

Как войти в рабочий ритм после праздников

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 
НЕ ТРУДНЫЙ 
САМЫЙ
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Д. Платонов.
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Минувший 2016 год был богат 
на крупные спортивные собы-
тия. Миллионы болельщиков 
по всему миру следили за чем-
пионатом Европы по футболу, 
Олимпийскими играми и Куб-
ком мира по хоккею. Жителям 
Кемеровской области также 
было за кого поболеть. Мы 
собрали самые значимые для 
кузбассовцев события 2016 
года из мира спорта.

Футбольная радость
Главным футбольным турниром года 

стал чемпионат Европы, который про-
шел в июне и июле во Франции. Несмотря 
на то, что сборная России на этом конти-
нентальном первенстве провалилась (на-
брала одно очко в трех матчах и не вышла 
из группы), у кузбасских любителей футбо-
ла был повод для радости. Ведь впервые 
в истории на турнире такого высокого уров-
ня футболку национальной команды приме-
рил наш земляк – полузащитник Александр 
Головин, выступающий за ЦСКА. Уроженец 
Калтана участвовал во всех трех матчах, ко-
торые наша сборная провела во Франции. 
Но отметиться забитым мячом или резуль-
тативной передачей 20-летнему футболи-
сту не удалось.

Как и любой игрок сборной, после ее 
провала Головин попал под шквал крити-
ки. Молодой футболист оказался к ней 
не готов – поэтому на вопросы встре-
чавших команду в аэропорту болельщи-
ков и журналистов выпалил: «За что нам 
должно быть стыдно?» Многим такой ответ 
не понравился – и когда спустя некоторое 
время эмоции улеглись, Александр заявил, 
что был не прав и ответил бы на этот вопрос 
по-другому.

Тем не менее уходящий год Головин 
может занести себе в актив – полузащит-
ник выходил на поле во всех матчах ЦСКА 
в чемпионате России и Лиге чемпионов. 
Кроме того, он был признан лучшим моло-
дым футболистом нашей страны. Кстати, 
на церемонию награждения Головин при-
шел в костюме шахтера – напоминая о том, 
что он родом из шахтерского края. Оста-
ется надеяться, что дальнейшая карьера 
Александра сложится удачно, и со време-
нем он станет для кузбасского футбола но-
вой легендой, как Виталий Раздаев.

Олимпийские надежды
А для любителей других видов спорта 

самым важным соревнованием 2016 года 
стали Олимпийские игры в Рио-де-Жа-
нейро. Помимо спортивных результатов 
(в медальном зачете сборная России 
расположилась на высоком четвертом 
месте) главный старт четырехлетия за-
помнился допинговым скандалом вокруг 
нашей национальной команды и последо-
вавшей за ним дисквалификацией многих 
спортсменов.

К сожалению, скандалы не обошли 
стороной и двух кузбасских олимпийцев – 
гимнаста Никиту Игнатьева и боксера Ми-
хаила Алояна. Игнатьев должен был отпра-
виться в Рио в основном составе сборной, 
но в последний момент его перевели в за-
пас. Замену кузбассовца тренерский штаб 
обосновал интересами сборной. Поэтому 
вместо выступления на олимпийском по-
мосте Никита следил за соревнованиями 
со стороны...

Отметим, что это не совсем справед-
ливое решение не сломало Игнатьева – 
в ноябре он завоевал бронзовую медаль 
на международных соревнованиях в Цю-
рихе, а в декабре взял золото и серебро 
на турнире в Японии. Поэтому надежда 
на то, что Никита продолжит радовать бо-
лельщиков успешными выступлениями, 
остается. Но олимпийские перспективы 
теперь уже на Игры в Токио-2020 под боль-
шим вопросом. Тем более что сам гимнаст 
после своей замены заявил, что ему уже 
24 года и «на следующий (олимпийский. – 
Прим. ред.) цикл будет тяжело»…

Для боксера Михаила Алояна игры 
в Рио стали вторыми в карьере – четыре 
года назад в Лондоне он завоевал брон-
зовую медаль. Из Бразилии он хотел вер-
нуться с олимпийским золотом, но этому 
не суждено было сбыться – в финале бок-
серского турнира Алоян проиграл узбе-
ку Шахобиддину Зоирову. Серебряную 

медаль можно было бы занести в актив, 
все-таки шаг вперед по сравнению с про-
шлой Олимпиадой, если бы не последо-
вавшая история. В сентябре появилась 
информация, что в организме спортсмена 
нашли запрещенное вещество. Сразу по-
сле этого тренер боксера Эдуард Кравцов 
заявил, что его подопечный не принимал 
допинг, а положительную пробу дал спрей 
от простуды. Несмотря на эти доводы, 
в декабре Спортивный арбитражный суд 
(CAS) лишил Алояна олимпийской медали. 
Правда, вернуть ее боксер не торопится 
и намерен судиться – подать апелляцию 
на решение CAS.

Хоккейное разочарование 
Для хоккейных болельщиков своей 

«мини-Олимпиадой» стал Кубок мира, 
прошедший в сентябре в Канаде. Турнир, 
собравший лучших хоккеистов планеты, 
прошел впервые за последние 12 лет. Его 
предсказуемо выиграли канадцы, которые 
в полуфинале победили сборную России. 
Отметим, что в составе нашей сборной 
играли трое новокузнечан – вратарь Сер-
гей Бобровский, защитник Дмитрий Орлов 
и нападающий Иван Телегин. Весной это-
го года они внесли существенный вклад 
в завоевание бронзовых медалей на до-
машнем чемпионате мира, но на более се-
рьезном турнире прыгнуть выше головы 
не смогли. Тем не менее своими воспитан-
никами новокузнецкий «Металлург» может 
гордиться. Но своим настоящим – нет.

На протяжении новейшей истории 
российского хоккея, то есть с основания 
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), 
новокузнечане прозябают на дне турнир-
ной таблицы. В 2009 году «Металлург» за-
нял 21 место, в 2010 – 24-е, в 2011 – 23-е, 
в 2012 – 17 место (наивысшее достижение 

последних лет). В 2013 – 21-е, в 2014 – 27-е, 
в 2015 – 27-е, в 2016 – 28-е.

В этом году ситуация кардинальным 
образом не поменялась – «Кузня» по-преж-
нему занимает в турнирной таблице по-
следнее место. Слабые надежды обойти 
идущее предпоследним рижское «Динамо» 
были разбиты сокрушительным поражени-
ем в очном матче команд, завершившемся 
со счетом 6:0 в пользу клуба из столицы 
Латвии.

За последние годы «Металлург» пре-
вратился из крепкого середняка, способно-
го «огрызнуться» даже на фаворита, в без-
надежного аутсайдера, который каждый 
год продает талантливую молодежь в бо-
лее состоятельные и конкурентоспособные 
клубы. Так было и в это межсезонье – за ре-
кордную для клуба компенсацию размером 
80 миллионов рублей в уфимский «Салават 
Юлаев» перебрался 19-летний нападающий 
Кирилл Капризов, который стал по итогам 
прошлого сезона лучшим бомбардиром 
«Кузни» и в составе молодежной сборной 
завоевал серебро чемпионата мира.

Понятно, что «Металлург» расстается 
со своими воспитанниками не от хорошей 
жизни – ведь на кону стоит вопрос выжива-
ния клуба. Осенью этого года пошли разго-
воры о том, что из-за финансовых проблем 
«Кузня» может даже не доиграть сезон 
до конца. К счастью для новокузнецких 
болельщиков, этого не произошло и «Ме-
таллург» продолжил выступление в КХЛ. 
Более того – неожиданно для всех выдал 
серию из четырех побед подряд. Правда, 
потом сказка закончилась, и карета снова 
превратилась в тыкву. А «Кузня» начала но-
вую пораженческую серию…

Тем не менее будущее «Металлурга» 
туманно – кроме любви настоящих болель-
щиков, он ни в чем не может быть уверен. 
Даже мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов 

осенью заявлял о том, что хочет провести 
референдум относительно целесообразно-
сти существования клуба в нынешнем виде. 
Конечно, сразу с хоккейной карты России 
Новокузнецк не исчезнет – как вариант 
«Металлург» может выступать в Высшей 
хоккейной лиге, что на ступеньку ниже КХЛ. 
Но тогда с мечтами о возвращении на са-
мый высокий уровень можно будет распро-
щаться – после ссылки в хоккейный подвал 
в элиту поднималась только тольяттинская 
«Лада», за которой стоит известный рос-
сийский автоконцерн. Ожидать подобной 
поддержки «Кузне» не приходится – спон-
соры если не разбегутся, то денег выделят 
меньше, чем сейчас. Ну а крайний вариант – 
превращение «Кузни» в фарм-клуб другого 
клуба КХЛ. Учитывая логистику – сибирско-
го. Но быть филиалом вчерашних принци-
пиальных соперников – участь настолько 
печальная, что многие новокузнецкие бо-
лельщики наверняка предпочтут, чтобы их 
клуб разделил судьбу кемеровской «Энер-
гии» и канул в Лету…

Оптимизм хоккея с мячом
В другом хоккее – в который играют мя-

чом и, как правило, под открытым небом – 
дела у представителя Кузбасса обстоят луч-
ше. О ликвидации кемеровского «Кузбасса» 
речи не идет, но о былых высотах пока оста-
ется только мечтать. А ведь в «нулевые» 
«Кузбасс» был топ-клубом – три раза выи-
грывал Кубок России и десять лет подряд 
завоевывал медали чемпионата страны. 
Но взять чемпионский титул кемеровчане 
так и не смогли…

Этот сезон, как и несколько преды-
дущих, «Кузбасс» проводит под девизом 
«молодым везде у нас дорога». Благо, 
что уступать дорогу есть кому – молодеж-
ная команда кемеровчан год за годом вхо-
дит в число лучших в стране.

Ставка на молодежь привела к тому, 
что «Кузбасс» стал самым юным среди всех 
участников чемпионата – средний возраст 
команды составляет 21 год. Видимо, по-
этому кемеровчан и лихорадит в этом се-
зоне – команда находится в нижней части 
турнирной таблицы. Но проблески в игре 
(например, домашняя победа над прин-
ципиальным соперником – красноярским 
«Енисеем») и незначительное отставание 
по очкам от конкурентов позволяют кеме-
ровским болельщикам смотреть на остав-
шуюся часть сезона с оптимизмом.

Еще одна проблема, с которой бо-
рется «Кузбасс» в последние годы, носит 
системный характер и распространилась 
на весь отечественный хоккей с мячом. 
Речь идет о падении посещаемости матчей. 
Сравнивать показатели «Кузбасса» в этом 
и прошлом сезоне некорректно – почти 
все домашние матчи кемеровчане прове-
ли не на открытом стадионе, а в крытом 
модуле, который вмещает гораздо меньше 
зрителей. Но даже там аншлаг был далеко 
не на каждом матче...

Понимают это и в руководстве клуба. 
Поэтому одной из главных задач на сезон 
называют не достижение конкретного ме-
ста в таблице по итогам чемпионата, а воз-
врат болельщиков на трибуны. Но сделать 
это можно как раз красивой игрой и резуль-
татом…

Волейбольная 
целеустремленность
Более конкретные задачи ставят в дру-

гом кемеровском «Кузбассе» – волейболь-
ном. Как рассказал пресс-секретарь клуба 
Дмитрий Алпеев, перед командой стоит 
задача по итогам сезона попасть в пятерку 
сильнейших клубов России.

В настоящее время прошла ровно по-
ловина регулярного сезона волейбольной 
Суперлиги, поэтому говорить об итогах 
пока рано – впереди вторая часть чемпио-
ната, плей-офф и «финал шести». Но можно 
констатировать, что в первом круге чемпио-
ната «Кузбасс» часто радовал своих болель-
щиков игрой и результатом – кемеровчане 
взобрались на высокое четвертое место. 
А при благоприятном развитии событий 
могут даже ворваться в тройку лидеров.

Прошедший год подарил кузбасским 
болельщикам много эмоций. Будем наде-
яться, что в 2017 поводов для радости у них 
будет больше.

Андрей ЕРМОЛЮК.

Главные спортивные события 2016 года
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На вручение премии  
футболист Александр Головин 

пришел в костюме шахтера.

В новом году волейболисты «Кузбасса» 
намерены попасть в пятерку 
сильнейших клубов России.

СПОРТИВНЫЙ 
КУЗБАСС
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понедельник, 16 января

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+ 

Программа представляет собой 
современный телевизионный 
«женский журнал», 
наполненный огромным 
количеством интересной 
и полезной информации

 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Про любовь 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 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 ГРЕЧАНКА 16+ 

Таня понимает, что Гриша 
не успеет вернуться из Италии, 
и забрать ее из роддома. Но она 
не хочет возвращаться в дом 
к Софье. Юля с Виктором 
предлагают Тане пожить у них, 
и она соглашается. Софья 
проходит плановый медосмотр. 
У врачей возникает подозрение, 
что у нее опухоль. Григорий 
возвращается из Италии 
и сразу же едет к Тане. Вскоре 
он снимает отдельную квартиру, 
и они с Таней переезжают

 23:10 Ночные новости 12+
 23:25 БЮРО 16+
 01:35 Время покажет 16+
 02:25 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+

 03:30 Мужское/женское 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ВАсилисА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ слЕДсТВиЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 сКлиФОсОВсКиЙ 12+ 
 23:50 сАША ДОБРЫЙ, 

сАША ЗлОЙ 12+
 01:50 Городок. Лучшее 12+
 02:50 ДАР 12+

 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Люди в белых зарплатах» 12+
 10:15 БРОсОК КОБРЫ 16+
 12:30 КОРАБлЬ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 16+
 16:30 ВОРОНиНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВЫ ВсЕ МЕНЯ БЕсиТЕ 16+
 21:00 БРОсОК КОБРЫ-2 16+
 23:05 Шоу «Уральских пельменей» 

«Люди в белых зарплатах» 12+
 00:30 Женский клуб 16+

 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 КАК Я сТАл РУссКиМ 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 Сегодня 12+
 07:05 АДВОКАТ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНиЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 БРАТАНЫ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПАУТиНА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 сТРАНсТВиЯ сиНДБАДА 16+ 
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 2, 5 ЧЕлОВЕКА 16+
 03:20 ШЕРиФ 16+

 07:00 ЖЕНсКАЯ лиГА 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 УНиВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 ГРАЖДАНсКиЙ БРАК 16+
 21:00 ЭТОТ НЕлОВКиЙ 

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

Реалити-шоу

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

 01:00 лЮДи БУДУЩЕГО 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:00 Доктор И… 16+
 08:30 ВЕРЬТЕ МНЕ, лЮДи! 6+ 

1956 год. По нелепому 
стечению обстоятельств 
Алексей Лапин совершает побег 
из лагеря за месяц до своего 
освобождения. Случайность 
спасает героя от розыска. 
Приехав в Ленинград, Алексей 
влюбляется в дочь рабочего, 
у которого снимает комнату, – 
и решает начать честную жизнь

 10:40 Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа 12+

 11:30 События 12+
 11:50 Миссис БРЭДли 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Без обмана. Чудо-

косметика 16+
 16:00 Тайны нашего кино. 

«Блондинка за углом» 12+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление 16+
 23:05 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 НЕПОБЕДиМЫЙ 12+ 
 02:00 ВсЕ К лУЧШЕМУ 12+

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

культуры 12+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
	 11:15 КАРТиНА 12+ 
	14:00 Пятое измерение 12+
	14:30 Андреич 12+
	15:10 Наследие Древней Азии 12+
	16:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	16:50 Острова 12+
	17:35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства 12+
	18:20 Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар 12+
	18:30 Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:50 Правила жизни 12+
	21:20 Ступени цивилизации 12+
	22:10 Игра в бисер 12+
	22:50 Цвет времени. Анатолий 

Зверев 12+
	23:00 Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал… 12+

	23:45 Худсовет 12+
 23:50 КАЗУс КУКОЦКОГО 12+
	01:25 С. Рахманинов. Соната № 2  

для фортепиано 12+

	10:30 Бесконечные истории 12+
	11:00,	11:35,	12:55,	

13:40,	17:15,	19:10,	 22:00,	
01:55 Новости 12+

	11:05 Безумные чемпионаты 16+
	11:40,	15:45,	19:15,	22:05,	 02:00,	

04:30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 Реальный бокс 16+
	13:45 Грогги 16+
	16:15 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	 17:20 МиННЕсОТА 16+
	19:45 Смешанные единоборства 16+
	22:35 МЧМ. Лучшее. Специальный 

репортаж 12+
	22:55 Континентальный вечер 12+
	23:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) –  

«Слован» (Братислава) 12+

	02:40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
– Франция 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:00 Давай разведемся! 16+

 14:00 лисТ ОЖиДАНиЯ 16+
 16:10 ЖЕНсКиЙ ДОКТОР 16+
	18:00 Свидание для мамы 16+

 19:00 ЖЕНсКиЙ ДОКТОР 16+
 20:50 лисТ ОЖиДАНиЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 6 кадров 16+ 

Шесть актеров мастерски 
разыгрывают миниатюрные 
кинокомедии с неожиданным 
финалом. Похоже, они сами 
считают, что вся жизнь – это 
скетч-шоу. И пусть злые 
языки твердят, что придумать 
смешную шутку невозможно. 
Еще как возможно! «Шесть 
кадров» в каждом выпуске 
показывают тебе, как весело и 
непринужденно можно обыграть 
любую жизненную ситуацию

 00:30 ТРАВА ПОД сНЕГОМ 16+

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

	10:40 КОМБАТЫ 12+
	12:00 Сейчас 12+

	12:40 КОМБАТЫ 12+
 14:10 ОПЕРАЦиЯ «ТАЙФУН» 12+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ОПЕРАЦиЯ «ТАЙФУН» 12+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТиВЫ 16+
 20:20 слЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 слЕД 16+
	00:00 ФРАНЦУЗ 16+
	 02:05 слУШАТЕлЬ 16+

вторник, 17 января

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+ 

Программа проводит 
экспертизы товаров от разных 
производителей. Опытные 
эксперты вместе с обычными 
покупателями пробуют 
товары и оценивают их

 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Про любовь 16+
 13:15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 15:30 Угадай мелодию 12+
 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 ГРЕЧАНКА 16+ 

Григорий находит Таню 
в больнице и просит у нее 
прощения. Таня предлагает 
мужу жить отдельно 
от его матери. Григорий 
просит немного повременить 
с переездом – у него намечается 
командировка в Италию. Ольга 
с Алексом собирается уехать 
в Петербург. Узнав о планах 
дочери, Софья встречается 
с ее женихом и вынуждает 
того отказаться от Ольги

 23:15 Ночные новости 12+
 23:30 ШЕРлОК ХОлМс: 

ПОслЕДНЕЕ ДЕлО 12+
 01:10 Время покажет 16+
 02:00 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ВАсилисА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ слЕДсТВиЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 сКлиФОсОВсКиЙ 12+
 23:50 сАША ДОБРЫЙ, 

сАША ЗлОЙ 12+
 01:50 Городок. Лучшее 12+
 02:50 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:15 Барбоскины 0+
 06:45 Фиксики 0+
 07:15 Три кота 0+
 07:35 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 10:00 иллЮЗиЯ ОБМАНА-2 12+
 12:30 КОРАБлЬ 16+
 13:30 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 16+
 16:30 ВОРОНиНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВЫ ВсЕ МЕНЯ БЕсиТЕ 16+ 

Соня, поспорив с Кириллом, 
организует девичник для своей 
племянницы. Неля устроилась 
на новую работу, но поведение 
начальника кажется ей 
очень подозрительным

 21:00 БРОсОК КОБРЫ 16+

 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 23:30 Кинo в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 КАК Я сТАл РУссКиМ 16+
 02:00 БАКи лАРсОН. 

РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ 18+

 03:50 ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ 12+
 05:35 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 Сегодня 12+
 07:05 АДВОКАТ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНиЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 БРАТАНЫ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПАУТиНА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Поздняков 16+
 00:10 сТРАНсТВиЯ сиНДБАДА 16+ 
 01:10 Место встречи 16+
 03:05 ШЕРиФ 16+

 07:00 ЖЕНсКАЯ лиГА 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+ 

Реалити-шоу

 11:30 УНиВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 20:00 ГРАЖДАНсКиЙ БРАК 16+
 21:00 Я, сНОВА Я и иРЭН 16+
 23:10 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:10 Дом-2. Свадьба на миллион 16+ 

Реалити-шоу
 01:15 Такое кинo! 16+
 01:45 РАДОсТНЫЙ ШУМ 12+
 04:00 Я, сНОВА Я и иРЭН 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:10 УлиЦА ПОлНА 

НЕОЖиДАННОсТЕЙ 12+ 
 09:35 ОХлАМОН 16+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты. Битва 

с экстрасенсами 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца 12+ 
Светлана Аллилуева – 
Кремлевская принцесса – так 
называли ее в ближайшем 
окружении Сталина. Сам 
«вождь народов» обожал 
младшенькую, с удовольствием 
выполнял ее капризы. Казалось 
бы, девочку ждет счастливое 
будущее! Когда же она выросла 
и вышла из подчинения?

 16:00 Тайны нашего кино. 
«Ворошиловский стрелок» 12+

 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Мистер Америка 16+ 

Специальный репортаж
 23:05 Без обмана 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ГРАЖДАНКА КАТЕРиНА 12+

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

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

	 11:15 сТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 12+
	13:35 Пешком… 12+
	14:05 Линия жизни 12+

	 15:10 РАЗУМ и ЧУВсТВА 12+
	17:25 Цвет времени. Павел 

Федотов 12+
	17:35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства 12+
	18:15 Мировые сокровища 12+
	18:30 Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:50 Правила жизни 12+
	21:20 Ступени цивилизации 12+
	22:10 Тем временем 12+
	23:00 Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал… 12+

	23:45 Худсовет 12+
	 23:55 АНТОН иВАНОВиЧ 

сЕРДиТсЯ 12+ 
	01:15 Нино Рота. Сюита из музыки 

к кинофильму «Дорога» 12+
	02:40 П. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год» 12+

	10:30 Бесконечные истории 12+
	11:00,	11:35,	12:50,	15:25,	 17:30,	

21:00,	22:35 Новости 12+
	11:05 Безумные чемпионаты 16+
	11:40,	16:15,	19:35,	21:05,	

04:30  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	12:55 Хоккей. ВХР. «Русская классика» 
«Динамо» (Балашиха) – 
«Химик» (Воскресенск) 12+

	15:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 12+

	16:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 12+

	 17:35 ВОЕННЫЙ ФиТНЕс 16+
	20:00 Все на хоккей! Итоги 

Молодежного чемпионата 12+
	21:35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	22:40 Континентальный вечер 12+

	23:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
– «Ак Барс» (Казань) 12+

	02:10 Все на футбол! 12+
	02:40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Польша 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:00 Давай разведемся! 16+

 14:00 лисТ ОЖиДАНиЯ 16+
 16:10 ЖЕНсКиЙ ДОКТОР 16+
	18:00 Свидание для мамы 16+

 19:00 ЖЕНсКиЙ ДОКТОР 16+
 20:50 лисТ ОЖиДАНиЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ТРАВА ПОД сНЕГОМ 16+ 
Сестры Леся 
и Саша воспитывались 
в интеллигентной, 
но бедной семье. Саша – умница 
и красавица, Леся –  
обыкновенная девочка. 
Все меняется после гибели 
родителей. Саша, продав 
квартиру и бросив на попечение 
сестры рожденного вне брака 
пятилетнего сына, уезжает 
искать счастья в Америку. Леся 
выходит замуж за человека, 
семья которого служит богатому 
и властному Командору

	02:25 По делам 
несовершеннолетних 16+

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

 10:30 сПЕЦНАЗ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 сПЕЦНАЗ 16+
 14:00 сПЕЦНАЗ-2 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 сПЕЦНАЗ-2 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТиВЫ 16+
 20:20 слЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 слЕД 16+
	00:00 слУШАТЕлЬ 16+
	 01:55 ЖЕНиХ с ТОГО сВЕТА 12+
 02:55 ДЕТЕКТиВЫ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+ 

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

 12:00 Новости 12+
 12:15 Про любовь 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 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 ГРЕЧАНКА 16+ 

У Антошки день рождения – 
ему исполнился год. Софья 
все организовывает сама. 
Из Италии прилетает Ирина. 
Гриша безмерно рад видеть 
бывшую любовницу. У Ольги 
новое увлечение: она занята 
благотворительностью. Николай 
всюду ее сопровождает. 
У Гриши снова роман с Ириной

 23:10 Ночные новости 12+
 23:25 БЮРО 16+
 00:30 Время покажет 16+
 01:20 Наедине со всеми 16+
 02:20 Мужское/женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/женское 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+ 

Познавательная телепередача 
о здоровой, радостной 
и счастливой жизни. По мнению 
ведущей Елены Малышевой, 
каждый телезритель 
должен заботиться о своем 
здоровье и жить здорово, 
именно эту цель преследует 
проект Первого канала

 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Про любовь 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 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 ГРЕЧАНКА 16+ 

Таня возвращается в дом 
Середы и с первых же минут 
начинает чувствовать себя 
лишней. Софья незаметно 
оттесняет ее от малыша, 
вновь обретая диктаторские 
замашки. Таню настораживает 
такое поведение свекрови. Она 
пытается поделиться своими 
переживаниями с мужем, 
но тот опять занят Ириной

 23:10 Ночные новости 12+
 23:25 БЮРО 16+
 00:35 Время покажет 16+
 01:25 Наедине со всеми 16+
 02:25 Мужское/женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/женское 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ВАсилисА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ слЕДсТВиЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 сКлиФОсОВсКиЙ 12+ 
 23:50 сАША ДОБРЫЙ, 

сАША ЗлОЙ 12+
 01:50 Городок. Лучшее 12+
 02:50 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:15 Барбоскины 0+
 06:45 Фиксики 0+
 07:15 Три кота 0+
 07:35 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«На Гоа бобра не ищут!» 12+
 10:20 ОГРАБлЕНиЕ ПО-

иТАлЬЯНсКи 12+
 12:30 КОРАБлЬ 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:30 ВОРОНиНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВЫ ВсЕ МЕНЯ БЕсиТЕ 16+ 

Соня не может выбросить 
из головы мысли о Кирилле 
и пытается выбить клин клином. 
Неля учится быть жесткой, чтобы 
пройти непростое собеседование

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ВАсилисА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ слЕДсТВиЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 сКлиФОсОВсКиЙ 12+ 
 23:50 сАША ДОБРЫЙ, 

сАША ЗлОЙ 12+
 01:50 Городок. Лучшее 12+
 02:50 ДАР 12+

 Профилактика  
с 06:00 до 18:00

 18:00 ВОРОНиНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВЫ ВсЕ МЕНЯ БЕсиТЕ 16+ 

Соня идет на встречу 
выпускников, чтобы встретиться 
там с неприятным прошлым. 
Вова заставляет Нелю 
перестать жаловаться на жизнь 
и начать действовать. Соня едет 
на свадьбу своей крестной, 
но совсем не для того чтобы 
праздновать. Неля отправляется 
на бизнес-тренинг, где от нее 
требуют невозможного

 21:00 ОГРАБлЕНиЕ ПО-
иТАлЬЯНсКи 12+ 
План ограбления был 
безупречен. Чарли Крокер 
и его банда блестяще 
провернули главное дело 
всей жизни! Однако, 

 21:00 сМЕРЧ 12+
 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 

«На Гоа бобра не ищут!» 12+
 00:10 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 01:00 КАК Я сТАл РУссКиМ 16+
 02:30 Я УХОЖУ – НЕ ПлАЧЬ 16+
 04:45 ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ 12+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 Сегодня 12+
 07:05 АДВОКАТ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНиЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 БРАТАНЫ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПАУТиНА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 сТРАНсТВиЯ сиНДБАДА 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 2, 5 ЧЕлОВЕКА 16+
 03:20 ШЕРиФ 16+

 07:00 ЖЕНсКАЯ лиГА: ПАРНи, 
ДЕНЬГи и лЮБОВЬ 16+

 08:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+ 
Реалити-шоу

 11:30 УНиВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 20:00 ГРАЖДАНсКиЙ БРАК 16+
 21:00 ПРиЗРАКи БЫВШиХ 

ПОДРУЖЕК 16+

к несчастью, совершенный план 
не предусматривал вероломного 
предательства одного из своих

 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 
«На Гоа бобра не ищут!» 12+

 00:10 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 01:00 КАК Я сТАл РУссКиМ 16+
 02:30 сЧАсТлиВОГО 

РОЖДЕсТВА 18+
 04:00 ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ 12+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 Профилактика  
с 07:00 до 14:00

 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПАУТиНА 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 сТРАНсТВиЯ сиНДБАДА 16+ 
 00:55 Место встречи 16+
 02:55 2, 5 ЧЕлОВЕКА 16+
 03:20 ШЕРиФ 16+

 Профилактика  
с 07:00 до 14:00

 14:00 УНиВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 20:00 ГРАЖДАНсКиЙ БРАК 16+
 21:00 ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПРОПАЩиЕ РЕБЯТА 16+ 

Сэм и его старший брат 
Майкл – американские 
подростки со своими типично 
американскими интересами. 
Но после того как они переехали 
со своей мамой в тихий 
городок Санта-Карла в штате 

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

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

 01:00 ШПиОНЫ, КАК МЫ 16+ 
Двоих молодых людей – 
служащих Госдепартамента США 
– отбирают «для выполнения 
ответственного задания». После 
непродолжительного курса 
подготовки их забрасывают 
в Пакистан. Чудом уцелев после 
столкновения с местными 
племенами, они получают 
новое задание – перейти 
границу и выйти к дороге, 
ведущей в Душанбе

 03:00 ПРиЗРАКи БЫВШиХ 
ПОДРУЖЕК 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:20 SOS НАД ТАЙГОЙ 12+
 09:40 Миссис БРЭДли 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Миссис БРЭДли 12+ 
 13:45 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Советские мафии. Пираты 

Южного порта 16+
 16:00 Тайны нашего кино. «Тот 

самый Мюнхгаузен» 12+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. Наша Раса 16+
 23:05 Трагедии советских 

кинозвезд 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Миссис БРЭДли 12+
 02:25 Обращение неверных 16+

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

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

Калифорния, все вокруг 
внезапно начинает меняться 
самым таинственным образом. 
С Майклом происходят странные 
перемены, и его маму сильно 
пугает такое неожиданное 
перевоплощение сына

 02:55 ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА 12+

 Профилактика  
с 06:00 до 16:00

 16:00 Мой герой 12+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Местное вещание
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Советские мафии. Пираты 

Южного порта 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Прощание. На похоронах Юрия 

Никулина Евгений Моргунов 
спросил мэра Москвы: «Где же 
Вы нас с Вициным хоронить 
будете?» И пояснил: «Люди 
приходят на кладбище, 
рыдают… И вдруг видят: 
рядышком лежат Трус, Балбес 
и Бывалый. Настроение 
сразу поднимается…» Однако 
после смерти три артиста 
оказались на разных кладбищах 
Москвы, и прощались 
с ними по-разному: одному – 
кремлевские почести, другим 
– незаметное погребение

 01:20 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 12+ 
Этот фильм можно 
назвать одним из самых 
известных фильмов Георгия 
Юнгвальд-Хилькевича 
и самой знаменитой в СССР 
экранизацией бессмертного 
романа Александра Дюма. 
Именно эта картина принесла 
оглушительную славу Михаилу 
Боярскому и Ирине Алферовой

 01:55 Миссис БРЭДли 12+

	 11:15 КАРТиНА 12+ 
	12:35,	20:50 Правила жизни 12+
	13:00 Россия, любовь моя! 12+

 13:30 КАЗУс КУКОЦКОГО 12+
	15:10 Наследие Древней Азии 12+
	16:05 Абсолютный слух 12+
	16:50 Тринадцать плюс… Леонид 

Канторович 12+
	17:35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства. 
Александр Князев 12+

	18:15,	01:40 Мировые сокровища 12+
	18:30 Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	21:20 Ступени цивилизации 12+
	22:10 Культурная революция 12+
	23:00 Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал… 12+

	23:45 Худсовет 12+
 23:50 КАЗУс КУКОЦКОГО 12+
	01:20 Г. Свиридов. Сюита из 

музыки к кинофильму 
«Время, вперед!» 12+

	10:30 Бесконечные истории 12+
	11:00,	11:35,	12:55,	14:00,	

	15:35,	 19:25,	21:55,	23:50,	
01:55 Новости 12+

	11:05 Безумные чемпионаты 16+
	11:40,	15:05,	19:30,	03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00,	14:05 Смешанные 
единоборства 16+

	15:40 лЕГЕНДА О БРЮсЕ ли 12+
	20:05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 12+

	22:00 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
– Бразилия 12+

	23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Брозе 
Бамберг» (Германия) 12+

	02:00 Все на футбол! 12+
	03:45 Смешанные единоборства 16+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:10 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:10 Давай разведемся! 16+

	 14:10 НЕВЕсТА с ЗАПРАВКи 16+ 
Для Оксаны, простого кассира 
с заправки, в один прекрасный 
день начинается настоящая 
сказка, о которой она мечтала 
еще с детства. Девушка спасает 
от гибели молодого богатого 
банкира, в которого уже 
давно была тайно влюблена. 
Пока парень находился 
в бессознательном состоянии, 
девушка воспользовалась 
моментом и представилась его 
родственникам возлюбленной

	 16:10 ЖЕНсКиЙ ДОКТОР 16+
	18:00 Свидание для мамы 16+

 19:00 ЖЕНсКиЙ ДОКТОР 16+
 20:50 НЕ ЖАлЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПлАЧУ 16+
	22:50 Рублево-Бирюлево 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 ЖЕсТОКиЙ РОМАНс 16+
	01:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
	02:55 Давай разведемся! 16+

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

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

	10:40 ГОРЯЧиЙ сНЕГ 12+
	13:30 ЗВЕЗДА 16+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+

 19:00 ДЕТЕКТиВЫ 16+
 20:20 слЕД 16+
	00:00 ВОРОВКА 12+ 

Современная сказка 
о приключениях провинциалки 
в Москве. Обвиненная 
столичным повесой в мнимом 
воровстве фамильных часов, 
она не только избегает 
наказания, случайно встретив 
добродетельного адвоката, 
но и добивается личного счастья

	 01:55 ЕВДОКиЯ 12+

	14:05 Наследие Древней Азии 12+
	15:00,	19:30,	23:30 Новости 

культуры 12+
 15:10 КАЗУс КУКОЦКОГО 12+
	16:40 Цвет времени. П. Пикассо. 

«Девочка на шаре» 12+
	16:50 Больше, чем любовь 12+
	17:35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства 12+
	18:15 Мировые сокровища 12+
	18:30 Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:50 Правила жизни 12+
	21:20 Ступени цивилизации 12+
	22:10 Власть факта 12+
	22:50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия 12+
	23:00 Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал… 12+

	23:45 Худсовет 12+
 23:50 КАЗУс КУКОЦКОГО 12+
	01:20 Ф. Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония» 12+

	01:50 О’Генри 12+
	01:55 Наблюдатель 12+

 Профилактика до 14:00

	14:00 Новости 12+
	14:05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	16:00 Сергей Ковалев 16+
	16:20 Профессиональный бокс 12+
	19:10 Новости 12+
	19:15 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	19:45 Все на футбол! 12+
	20:15 Десятка! 16+
	20:35 Континентальный вечер 12+
	20:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская область) 12+

	23:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА 12+

	02:00 Новости 12+
	02:05 Все на футбол! 12+

	03:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	03:45 Волейбол. Лига чемпионов 0+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:00 Давай разведемся! 16+

 14:00 лисТ ОЖиДАНиЯ 16+
 16:10 ЖЕНсКиЙ ДОКТОР 16+
	18:00 Свидание для мамы 16+

 19:00 ЖЕНсКиЙ ДОКТОР 16+
 20:50 НЕ ЖАлЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПлАЧУ 16+ 
Ольге Беловой 35 лет. Она 
умна, красива и совершенно 
одинока. Отчаявшись найти 
свою любовь, она живет 
воспоминаниями о прошлом. 
После ДТП Ольга попадает 
в больницу, где знакомится 
с Николаем Гордеевым – 
оперативным работником, 
который проходит курс 
реабилитации после ранения

	22:50 Рублево-Бирюлево 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 ЖЕсТОКиЙ РОМАНс 16+
	02:00 По делам 

несовершеннолетних 16+

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

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

	10:30 ВЗЯТЬ ЖиВЫМ 16+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+

 19:00 ДЕТЕКТиВЫ 16+
 20:20 слЕД 16+
	00:00 ЕВДОКиЯ 12+ 

В небольшом провинциальном 
городке живут рабочий 
по имени Евдоким и его 
жена – Евдокия. Своих детей 
у них нет, они воспитывают 
приемных. Их жизнь может 
показаться на первый взгляд 
незамысловатой, обыденной 
– однако на самом деле она 
полна сильных страстей

	 02:05 ВЗЯТЬ ЖиВЫМ 16+

четверг, 19 января

ТВ-ПРОГРАММА
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 02:00 РоллеРы 16+
 04:05 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+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 Василиса 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТаЙНы слеДсТВиЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Новогодний парад звезд 12+
 23:15 ПРоВеРКа На лЮБоВЬ 12+ 
 01:15 оТДамсЯ В хоРошие 

РуКи 16+ 
 03:25 ДаР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:15 Барбоскины 0+
 06:45 Фиксики 0+
 07:15 Три кота 0+
 07:35 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«На Гоа бобра не ищут!» 12+
 10:20 смеРЧ 0+
 12:30 КоРаБлЬ 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КухНЯ 16+
 16:30 ВоРоНиНы 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Ваше огородие» 16+
 21:00 РыЦаРЬ ДНЯ 12+
 23:10 шеФ аДам ДЖоНс 18+

 01:10 суПеРНЯНЬ 16+
 02:45 КоГДа ПоЮТ аНГелы 12+
 04:25 Тор. Легенда викингов 6+

 05:00 аДВоКаТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 аДВоКаТ 16+
 07:00 Сегодня 12+
 07:05 аДВоКаТ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ВоЗВРаЩеНие 

мухТаРа 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 БРаТаНы 16+ 

Расследуя гибель Царя, Михалыч 
задерживает медсестру Лиду 
и добивается ее признания 
в его отравлении. Однако 
адвокату Лиды, посланному 
Локшиным, удается освободить 
ее. Вскоре Лида погибает. Изучив 
документы Грушина, братаны 
решают наехать на подставную 
фирму-однодневку «Кречет», 
принадлежащую Локшину, 
и назначают ему встречу. 
Настю в больнице навещает 
ее сводный брат Никита. 
Он утверждает, что Настя стала 
обладательницей огромного 
наследства и предлагает ей 
продолжить лечение за границей

 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 улиЦы РаЗБиТых 

ФоНаРеЙ 16+ 
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:30 ЧП. Расследование 16+
 20:00 Правда Гурнова 16+
 21:15 ПеРелеТНые ПТиЦы 16+
 01:05 Место встречи 16+
 03:05 шеРиФ 16+

 07:00 ЖеНсКаЯ лиГа: ПаРНи, 
ДеНЬГи и лЮБоВЬ 16+

 08:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+ 
Реалити-шоу

 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 уНиВеР. НоВаЯ 

оБЩаГа 16+
 20:00 Импровизация 16+ 

Это проект, у которого нет 
сценария. Все происходящее 
на сцене полностью 
оправдывает название проекта. 
Каждый участник будет 
импровизировать на тему, 
которую им предоставит 
ведущий Павел «Снежок» Воля

 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл. 

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

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

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 ТеоРема ЗеРо 16+
 03:40 селФи 16+
 04:05 уБиЙсТВо ПеРВоЙ 

сТеПеНи 16+
 04:55 В Поле ЗРеНиЯ-3 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание
 08:05 ПассаЖиРКа 16+ 
 10:00 шеРлоК холмс 

и ДоКТоР ВаТсоН 12+
 11:30 События 12+
 11:55 шеРлоК холмс 

и ДоКТоР ВаТсоН 12+
 13:15 холоДНыЙ РасЧеТ 12+
 14:30 События 12+
 14:55 Город новостей 12+
 15:20 холоДНыЙ РасЧеТ 12+
 17:35 Местное вещание
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 12+
 20:40 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Арина Шарапова 12+
 00:00 Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн 12+

 00:55 миссис БРЭДли 12+
 02:55 БолЬшаЯ сВаДЬБа 16+

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

культуры 12+
	10:20 луЧ смеРТи 12+ 
	12:00,	02:40 Мировые сокровища 12+
	12:15 Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки 12+
	12:55 Письма из провинции 12+

 13:25 КаЗус КуКоЦКоГо 12+
	15:10 Исчезнувший город 

гладиаторов 12+
	16:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
	16:40 Я медленно учился жить… 12+ 

К 95-летию со дня рождения 
Юрия Левитанского

	17:20 Миша Майский и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» 12+

	18:45 Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье 12+

	19:45 Искатели 12+
	 20:35 КаРЬеРа Димы ГоРиНа 12+
	22:15 65 лет Римасу Туминасу. 

«По пути к пристани» 12+
	23:15 Худсовет 12+
	23:20 Дядя Ваня 12+ 

Спектакль
	01:55 Искатели. Тайна короны 

Джанибека 12+

	10:30 Бесконечные истории 12+
	11:00,	11:35,	12:55,	

16:15,	17:50,	19:00,	21:55,	
01:50 Новости 12+

	11:05 Безумные чемпионаты 16+
	11:40,	15:00,	19:05,	04:25 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 12+

	15:30,	17:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 12+

	16:20 Все на футбол! 12+
	18:00 Все на хоккей! Итоги 

Молодежного чемпионата 12+

	19:35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

	20:05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 12+

	 22:00 НеКуДа БеЖаТЬ 16+
	23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Дарюшшафака» (Турция) 
– УНИКС (Россия) 12+

	01:55 Все на футбол! Афиша 12+
	02:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» – «Бавария» 12+

	06:30 6 кадров 16+
	06:35 Джейми Оливер. Супереда 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:50 иЗмеНа 16+
	18:00 Свидание для мамы 16+

	19:00 КуКлы 16+
	22:50 Рублево-Бирюлево 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 ПоДмеНа 16+
	02:25 По делам 

несовершеннолетних 16+

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

 10:30 оПеРа. хРоНиКи 
уБоЙНоГо оТДела 16+ 
В Питере появляется преступник, 
который нападает в лифтах 
на женщин, одетых в дорогие 
шубы, но не отбирает у них 
деньги, не убивает и не насилует, 
а просто режет мех ножом

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 оПеРа. хРоНиКи 

уБоЙНоГо оТДела 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 оПеРа. хРоНиКи 
уБоЙНоГо оТДела 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 слеД 16+
 01:35 ДеТеКТиВы 16+

пятница, 20 января

 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 Про любовь 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 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 Концерт Максима Галкина 12+ 

Когда Максим Галкин выходит 
на сцену, в зале мгновенно 
возникает ощущение праздника, 
атмосфера радости и хорошего 
настроения. Каждая миниатюра, 
каждая реприза отточены 
до филигранного блеска. На его 
концертах зрители неудержимо 
смеются и восхищаются 
мастерством артиста. Максим 
Галкин элегантно управляет 
настроением публики, 
не отпускает ее ни на минуту, 
связывая невидимыми 
нитями ярко освещенную 
сцену и зрительный зал

 23:30 БЮРо 16+
 00:35 у КаЖДоГо сВоЯ лоЖЬ 16+ 

ТВ-ПРОГРАММА
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 02:15 ДВаДЦаТиПЯТиБоРЬе 16+
 03:45 Модный приговор 12+
 04:45 Контрольная закупка 12+

 05:15 лЮБоВНиКи 12+
 07:05 Диалоги о животных 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ДолГи соВесТи 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 оДиНоЧесТВо 12+ 

Юная Арина не задумывалась 
о том, существует ли любовь 
с первого взгляда, она 
просто влюбилась. Внезапно, 
взаимно и навсегда. Свадьбу 
решили сыграть сразу 
после возвращения жениха 
Сергея из экспедиции

 00:50 РоДНоЙ ЧелоВеК 12+ 
 02:50 маРш ТуРеЦКоГо 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:05 Олли и сокровища пиратов 0+
 07:35 Драконы и всадники Олуха 6+
 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 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Мультфильмы 0+
 12:20 Белка и Стрелка. 

Звездные собаки 0+
 14:00 ПеНелоПа 12+
 16:00 Телемаркет 16+

 16:05 Тема недели 16+ 
Авторская программа

 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 17:10 РыЦаРЬ ДНЯ 12+
 19:20 Монстры на каникулах 0+
 21:00 ЖиВаЯ сТалЬ 16+ 
 23:30 ВыПусКНоЙ 18+
 01:25 ДеНЬ ТРуДа 12+
 03:30 НеБо и ЗемлЯ 16+
 05:35 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 Их нравы 0+
 05:40 аГеНТ осоБоГо 

НаЗНаЧеНиЯ 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 ЧП. Расследование 16+
 08:50 Устами младенца 0+
 09:35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Двойные стандарты 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+ 

Джон Уоррен едет 
в Челябинскую область. 
Он увидит местный Париж 
и пройдет с хороводом вокруг 
Эйфелевой башни. Доберется 
из Сибири до Урала за один 
шаг, искупается в проруби 
в 30-градусный мороз 
и прокатится на самом большом 
тракторе в мире. А еще устроит 
соревнования по поеданию 
шаурмы и приготовит сочного 
кабана с гороховым суфле

 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион. 

Надежда Грановская 16+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Ты не поверишь! 16+
 21:00 моЯ РеВолЮЦиЯ 16+ 

 23:00 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 16+

 00:00 Борис Краснов. 
Без прикрас 12+

 01:05 иЗ ЖиЗНи КаПиТаНа 
ЧеРНЯеВа 16+

 03:05 шеРиФ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Однажды в России 16+
 15:00 Однажды в России. 

Дайджест 16+
 19:00 Битва экстрасенсов 16+
 20:00 ТихооКеаНсКиЙ 

РуБеЖ 12+
 22:25 Однажды в России. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 семЬ 18+
 03:40 уБиЙсТВо ПеРВоЙ 

сТеПеНи 16+
 04:05 В Поле ЗРеНиЯ-3 16+

 05:45 Марш-бросок 12+
 06:30 Местное вещание
 07:20 Короли эпизода. Валентина 

Сперантова 12+
 08:15 АБВГДейка 12+
 08:45 Православная энциклопедия 6+
 09:10 ВесЬ ЭТоТ ДЖем 16+
 11:05 Все БуДеТ хоРошо 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Все БуДеТ хоРошо 12+
 13:25 НиТи лЮБВи 12+ 
 14:30 События 12+
 14:45 НиТи лЮБВи 12+
 17:20 лоЖЬ Во сПасеНие 12+

 21:00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым 12+

 22:10 Право знать! 16+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+

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

	10:35 КаРЬеРа Димы ГоРиНа 12+
	12:10 Татьяна Конюхова 12+
	12:55 Пряничный домик 12+
	13:20 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:50 Страна птиц. Веселые 

каменки 12+
	14:30 ЧелоВеК РоДилсЯ 12+ 
	16:05 Линия жизни 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Романтика романса 12+
	18:30 Вулканическая Одиссея 12+
	19:25 Линия жизни 12+

	 20:20 маКаРоВ 12+
	 22:00 ПТиЦы 12+
	00:10 Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья 12+
	01:30 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:55 Страна птиц. Веселые 

каменки 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Бесконечные истории 12+
	11:00,	11:35,	16:20,	22:50,	

02:25 Новости 12+
	11:05 Безумные чемпионаты 16+
	11:40 Все на Матч! События 

недели 12+
	12:00 Дакар-2017. Итоги гонки 12+
	13:00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка 12+
	15:00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 12+
	15:50 Все на футбол! Афиша 12+
	16:30 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2017. 

Мастер-шоу 12+
	19:30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 12+

	20:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км 12+

	21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 12+

	22:55,	04:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	23:55 Все на футбол! 12+
	00:25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
– «Тоттенхэм» 12+

	02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи» 12+

	06:30 6 кадров 16+
	06:35 Джейми Оливер. Супереда 16+

	 07:30 БеЗоТЦоВЩиНа 16+
 09:20 умНиЦа, КРасаВиЦа 16+
 13:30 Не ЖалеЮ, Не ЗоВу, 

Не ПлаЧу 16+
	17:30 Домашняя кухня 16+
	18:00 2017: Предсказания 16+

 19:00 ВелиКолеПНыЙ ВеК. 
имПеРиЯ Кесем 16+

	23:00 Восточные жены 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 ПРоЩаЙТе, ДоКТоР 
ФРеЙД 16+

	02:35 Свадебный размер 16+

	06:20 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00,	18:30 Сейчас 12+

 10:10 слеД 16+
 19:00 сНаЙПеР. ТуНГус 16+ 

1943 г. Великая Отечественная 
война. Маленький диверсионный 
отряд получает сложное 
и важное задание: перехватить 
все бумаги с последними 
распоряжениями фюрера

 19:50 сНаЙПеР. ТуНГус 16+
 22:20 сНаЙПеР. оРуЖие 

ВоЗмеЗДиЯ 16+
 01:40 оПеРа. хРоНиКи 

уБоЙНоГо оТДела 16+

суббота, 21 января

 05:25 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:30 ДВое и оДНа 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 Ирина Аллегрова. «Не могу себя 

жалеть» 12+ 
Парадокс или закономерность? 
Но факты – упрямая вещь: 
спустя 25 лет с того момента, 
когда Ирина Аллегрова 
вышла на сцену со своей 
первой сольной программой, 
она по-прежнему собирает 
залы и даже стадионы. Мало 
кто на российской эстраде 
может сравниться с ее 
популярностью. Собрать зал 
один раз можно, но чтобы 
с завидным постоянством 
делать это два с половиной 
десятилетия подряд? 

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 аНГел В сеРДЦе 12+ 
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:15 Концерт Кристины 

Орбакайте 12+
 20:00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:00 Подмосковные вечера 16+
 23:55 ПослеДНиЙ КоРолЬ 

шоТлаНДии 16+ 
Желание сбежать 
от обыденности заносит 
молодого шотландского врача 
Николаса Гарригана в Уганду. Его 
прибытие совпадает с началом 
правления генерала Иди Амина
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«НОВОГОДНЕЕ  
ЭКСТРИМ-ШОУ  

БРАТЬЕВ ШАТИРОВЫХ»

СПЕШИТЕ НА ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

время: 12:00 (0+)
цена билетов: 500–1500 руб.

«ЖЕНИТЬБА»

ПОСТАНОВКА ЗНАМЕНИТОЙ 
КОМЕДИИ Н. В. ГОГОЛЯ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
время: 18:00 (16+)

цена билетов: 200 руб.

рекомендует

«СВЯТОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ»

ШУТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ  
И КОЛЯДКИ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90 время: 13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

«ПРОСТИ 
МОИ КАПРИЗЫ»

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ  
ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА  

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
время: 17:00 (16+)

цена билетов: 200–800 руб.
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НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК

КОНКУРСЫ,  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ДИСКОТЕКА! 

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

время: 18:30 (18+)
цена билетов: 300–1000 руб.

13
ЯНВАРЯ

14
ЯНВАРЯ

14
ЯНВАРЯ

15
ЯНВАРЯ

17
ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
12 января

АФИША

ПЯТНИЦА
13 января

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

СТАРШИЙ СЫН, 18:00 (16+)
цена билетов: 300 руб. 

СРЕДА
18 января

ВТОРНИК
17 января

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ЖЕНИТЬБА, 18:00 (16+)

цена билетов: 200 руб.

СУББОТА
14 января

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-67
ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОФП 
С ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ, 
10:00 (6+)
ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КЕМЕРОВО 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

МБУ «ГШК ИМ. М. И. НАЙДОВА»
ул. Соборная, 5а, т.: (384-2) 57-61-20 

ПЕРВЕНСТВО КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ШАШКАМ, 14:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

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

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ, 18:30 (16+)
цена билетов: 200 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71 
НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК, 18:30 (18+)

цена билетов: 300–1000 руб.

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

Концерт группы THE NEWS, 22:00 (18+)
цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-67
ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОФП 
С ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ, 
10:00 (6+)
ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КЕМЕРОВО 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

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

ШОКОЛАДНИЦА, 18:30 (18+)
цена билетов: 900 руб. 

ОБъЯВлЕНИЯ

Автомашинами и мешками: 
уголь, гравий, песок, цемент, 
отсев, щебень, мраморная 
крошка, керамзит, бутовый 
камень. тел. 34-81-95,  
76-87-73, 8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, са-
мосвалы. Вывоз снега, мусора. 
Доставка сыпучих.  
тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

Компьютерщик.  
тел. 8-904-961-3566.

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

Администратор. 
тел. 63-23-72.

Администратор заявок, 
22 тыс. руб. тел. 76-76-04.

Диспетчер на телефон, 
19 тыс. руб. тел. 8-950-596-6945.

Заместитель руководителя. 
тел. 8-902-755-7189.

Кладовщик на офис-склад, 
22 тыс. руб. тел. 76-94-36.

Менеджер по заказам. 
тел. 8-913-426-2766.

Помощник предпринимателя, 
35 тыс. руб. тел. 76-76-04.

Срочно! Простая работа 
уволенным в запас и всем 
дисциплинированным и от-
ветственным, 19 тыс. руб. тел. 
8-923-525-9024.

Срочно. Работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
тел. 8-923-525-9024.

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

Дрова. Дешево.  
тел. 8-950-586-3362.

Футболки с Вашим изобра-
жением. тел. 77-05-10.

Распродажа! CD-R-диски,  
DVD-R-диски, бата-
рейки – 7 руб., флеш-карты: 
4 Гб – 219 руб., 8 Гб – 259 руб., 
16 Гб – 349 руб., 32 Гб – 
599 руб., 64 Гб – 1099 руб.  
Ноградская, 3, 1 этаж.

Печать картин, фотографий, 
постеров на натуральном 
холсте. тел. 77-05-10.

Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, бу-
клетов по квартирам и офисам.

Бригада. Замена крыш зимой. 
Монтаж бруса. Скидки. Рас-
срочка. тел. 8-950-583-7988.

Вешаем, устанавливаем все. 
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Выгодный ремонт квартир. 
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штробу. Убираем перегородки, 
фундамент, полы.  
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Отверстия, диаметр 
10 – 500 мм., глубина до 10 м., 
дерево, кирпич, бетон.  
тел. 59-33-33, 8-961-701-7555,  
«АЕРОН».

ГАЗели 350 руб./ч., 11 руб./км. 
тел. 8-902-984-5766, 59-57-66.

 05:00 ТОЛЬКО ТЫ 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+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 12+ 

Евгения работает учителем 
физкультуры в школе и одна 
воспитывает взрослую дочь 
Машу. Она души не чает в детях, 
трудится на износ, пытается 
растормошить вялых коллег 
и приобщить всех к здоровому 
образу жизни. Учителя 
посмеиваются над инициативной 
Женей, а школьники давно 
окрестили ее «чеканашкой». 
Усилий Жени не ценит и ее дочь

 16:15 НЕЛЮБИМАЯ 12+ 
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 00:30 Шаймиев. В поисках 

Тартарии 12+
 01:25 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+ 

Остросюжетный детективный 
телесериал представляет 
собой адаптацию культового 
аргентинского телесериала, 
который был удостоен 
нескольких престижных премий 
и признан одним из самых 
необычных и успешных сериалов 
в мире. Любимые актрисы 
отечественной эстрады, кино 
и телевидения в каждой серии 
предстают перед зрителями 
в новом и неожиданном амплуа 
– из верных и заботливых сестер, 
жен, матерей, подруг их героини 
превращаются в преступниц

 03:25 БЕЗ СЛЕДА 12+
 04:25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Золушка. Полный вперед 12+
 07:35 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:30 Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало 6+
 09:00 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Ваше огородие» 16+
 11:30 ПЕНЕЛОПА 12+
 13:30 ЖИВАЯ СТАЛЬ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Готовим вместе 12+
 16:30 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
 16:50 Монстры на каникулах 0+ 

Граф Дракула построил 
для себя и своей любимой 
дочки хорошо укрытый 
от посторонних глаз 
отель, куда монстры со 
всего света приезжают 
отдохнуть от семейных 
забот, повседневной суеты 
и, конечно, от людей. 
Но вездесущие американские 
туристы проникают и сюда

 18:30 ЛЕГЕНДА ЗОРРО 16+ 
 21:00 ВАН ХЕЛЬСИНГ 12+
 23:30 НЯНЬКИ 16+
 01:25 ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА? 16+
 03:15 ЛЕГЕНДА ЗОРРО 16+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

 07:00 Центральное телевидение 12+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Счастливое утро 0+ 

Лотерея
 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 16+

 14:10 Тоже люди. Александр 
Васильев 16+

 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой 12+
 20:30 УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+ 
 00:30 ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА 16+
 02:30 Поедем, поедим! 0+
 03:00 ШЕРИФ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Однажды в России 16+
 14:00 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ 12+
 16:35 КОНСТАНТИН 16+
 19:00 Комеди Клаб 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 Не спать! 16+
 02:00 СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ 16+
 04:00 УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ 16+
 04:50 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3 16+

 05:55 ПАССАЖИРКА 16+
 07:45 Фактор жизни 12+
 08:15 Тайны нашего кино. 

«Зимняя вишня» 12+
 08:50 ДЕЖА ВЮ 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА 6+
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+

 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ 12+
 16:55 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+ 
 20:25 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 16+
 00:00 События 12+
 00:15 Петровка, 38 16+
 00:25 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный кoнцерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
	10:35 МАКАРОВ 12+
	12:10 Легенды кино. Жерар Филип 12+
	12:40 Россия, любовь моя! 12+
	13:10 Кто там… 12+
	13:40 Вулканическая Одиссея 12+
	14:35 Что делать? 12+
	15:25 Гении и злодеи. Александр 

Богданов 12+
	15:55 Вечер-посвящение 

Александру Солженицыну. 
Жизнь не по лжи 12+

	 17:00 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ 12+ 
	18:30 Кoнцерт Олега Погудина. 

Вальс. Танго. Романс 12+
	19:50 Библиотека приключений 12+

	 20:05 ЗАТОЙЧИ 12+
	22:00 Ближний круг Марка 

Захарова 12+
	22:55 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
	01:35 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Смешанные единоборства 16+
	11:00,	13:25,	15:00,	16:45,	

22:15 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! События 

недели 12+
	 11:30 НЕКУДА БЕЖАТЬ 12+
	13:30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
	14:00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 12+
	15:05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 12+
	16:50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 12+

	17:55 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ-2017 12+

	20:40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 12+

	22:20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	23:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Халл Сити» 12+

	01:25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7, 5 км 12+

	02:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Марсель» 12+

	04:55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	06:30 6 кадров 16+
	06:35 Джейми Оливер. Супереда 16+

	 07:30 ЗНАХАРЬ 16+
	10:05 ПОДМЕНА 16+
	 11:55 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 16+
	 14:15 КУКЛЫ 16+
	18:00 2017: Предсказания 16+

	19:00 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 16+
	22:50 Замуж за рубеж 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО 18+
	02:30 Свадебный размер 16+

	06:30 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 СЛЕД 16+
	18:00 Главное 12+ 

Информационно- аналитическая 
программа

 19:30 НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+ 
1941 год. Только что вышло 
постановление Комитета 
Обороны о водочном 
довольствии для действующей 
армии. Старшина Филиппов 
получает задание: впервые 
доставить в стрелковую 
дивизию те самые знаменитые 
«100 наркомовских грамм»

 23:25 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
 03:20 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 05:25 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:30 НАСТЯ 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:20 Часовой 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+
 12:20 Открытие Китая 12+
 12:50 Теория заговора 16+ 

Принято считать – ужин отдай 
врагу. Но врачи говорят, 
что есть вечером нужно. 
Отказ от ужина – прямой путь 
к инфаркту и инсульту. Правда, 
другие врачи говорят ровно 
наоборот. Ужинать – это все 
равно, что загонять себя в гроб. 
Мы выясним, кто из врачей 
работает на благо наших 
желудков, а кто – ради прибыли 
крупных производителей. 
И расскажем, за сколько 
часов до сна на самом 
деле можно есть. И можно 
ли есть на ужин фрукты

 13:50 Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам 12+ 
Вся ее жизнь – это дорога 
от одной роли к другой. 
И на этом пути мужчинам 
просто не было места. 
Почему? Об этом расскажет 
сама актриса в эксклюзивном 
интервью. Это самое 
откровенное интервью в жизни 
Галины Польских – в этом 
актриса призналась сама

 14:55 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+ 
 16:35 Эдвард Радзинский. 

«Царство женщин» 12+
 18:50 Точь-в-точь. Финал 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 22:30 Точь-в-точь 16+
 23:20 ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН 16+
 01:15 КВИНТЕТ 16+
 03:30 Модный приговор 12+
 04:30 Контрольная закупка 12+

воскресенье, 22 января

ПОНЕДЕльНИК
16 января

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-67
ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

ВОСКРЕСЕНьЕ
15 января

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковая программа «НОВОГОДНЕЕ 
ЭКСТРИМ-ШОУ БРАТЬЕВ 
ШАТИРОВЫХ», 12:00 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

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

СОНЛАНДИЯ, 12:00 (0+)
цена билетов: 250 руб. 

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

цена билетов: 300 руб. 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

Дни семейного отдыха «СВЯТОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт инструментального дуэта 
Alla Breve «ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО», 
15:00 (0+)

цена билетов: 350 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ПРИМАДОННЫ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

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

ПОРОСЕНОК ЧОК, 13:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб.

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ «ВОЛНА  
НА ОКТЯБРЬСКОМ»

пр. Октябрьский, 53
т.: (384-2) 35-36-16

ЧЕМПИОНАТ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО БИЛЬЯРДУ СРЕДИ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
«КОМБИНИРОВАННАЯ ПИРАМИДА», 
11:40 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

Дни семейного отдыха «СВЯТОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковая программа «НОВОГОДНЕЕ 
ЭКСТРИМ-ШОУ БРАТЬЕВ 
ШАТИРОВЫХ», 16:00 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

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

С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ, 17:00 (16+)
цена билетов: 300 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71 
ПРОСТИ МОИ КАПРИЗЫ, 17:00 (16+)

цена билетов: 200–800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

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

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 11:00 (0+)
цена билетов: 220 руб.

ПОРОСЕНОК ЧОК, 13:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб.
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Психологи давно доказали, что в 
душе каждого взрослого человека 
до глубокой старости продолжает 
жить ребенок. В своих компани-
ях пожилые люди часто общаются 
между собой в стиле шаловливых 
подростков, используя юношеский 
сленг, школьные или студенческие 
прозвища. 

Отчего так? Стремление вернуться в утра-
ченный рай, вытеснив печальное осознание 
неизбежного близкого финала земной жиз-
ни? Не только. «Когда я снова стану малень-
ким, а мир опять большим и праздничным» 
— эту жажду чуда Александр Галич вложил в 
уста Януша Корчака, осознающего неотвра-
тимость гибели, которую добровольно решил 
разделить со своими воспитанниками.

Вера в чудо у людей зрелых — не мало-
душие, скрывающее стремление спрятаться 
от жизненных трагедий в мифы и сказки; на-
против, это залог нравственного здоровья 
человека, который постоянно сталкивается со 
злом, но не накапливает зла в своем сердце. 
«Я никому не желаю зла. Я просто не знаю, как 
это делается» (Я.Корчак).

Мне дарованы были чудесные встречи 
с такими людьми. Писатели Юрий Давыдов 
и Израиль Мазус, философ Григорий Поме-
ранц, актер Зиновий Гердт. Каждый из них 
сполна испил свою горькую чашу от истекше-
го века, пройдя кто фронт, кто лагеря, а кто 
— и те, и другие испытания в совокупности. 
Но ни от одного из них не приходилось слы-
шать смакования чернухи, никто не исходил 
злобой, не жаждал мщения.

Отчего мы, не прошедшие и сотой доли 
тех испытаний, иные? Почему агрессия за-
шкаливает настолько, что в адрес жертв ка-
тастрофы не стыдно писать гадости и даже 
в деятельности Доктора Лизы Глинки непре-
менно открывать скрытые корыстные мотивы 
поведения? Социальные психологи, культуро-
логи и другие специалисты дают свои умные 
научные объяснения пандемии взаимной не-
нависти.

Рискну выдвинуть свою наивную педа-
гогическую гипотезу: мелкое злорадство и 
великая злоба порождаются утратой веры в 
чудо. Люди, о которых я написал выше, обла-
дали удивительной способностью сохранять 
терпение в больное, гнилое время. Они не 
обижались и не злились на жизнь. А главное — 
обладали редким даром прозревать простоту 
и доступность крупиц счастья в чудовищных 
с точки зрения нормального человека усло-
виях. Это ли не чудо? (Не зря слова «чудо» и 
«чудовищный» — одного корня.) Григорий 
Померанц, выбираясь из лагерного барака, 
где командовали уголовники, на лютый мо-
роз, учился постигать классическую музыку, 
которая лилась тогда из лагерных громкого-
ворителей. Израиль Мазус, встречаясь с со-
временными подростками, отказывался пове-
ствовать о лагерных мерзостях, но брал в руки 
баян и предлагал послушать те песни, которые 

пел с сокамерниками. Вот так, с верой в чудо, 
они пережили свой век-волкодав.

Но у нас, по слову поэта, «что ни век — то 
век железный». Наступивший — демонстри-
рует не меньшую жестокость. С повадкой ма-
терого уголовника он достает бритву и стре-
мится полоснуть по глазам, лишая человека 
самого главного — чудесного зрения. Вокруг, 
на небольшом земном шарике, разлито столь-
ко боли и страдания, что призывы видеть и 
добывать крупицы счастья звучат фальшиво, 
а смакование зла и мрачные прогнозы, пред-
рекающие катастрофы, — убедительно и со-
лидно. Осознаю, что в этой сгущенной безра-
достной атмосфере рассказывать щемящие 
новогодние (святочные) истории — означа-
ет плыть против течения, выглядеть этаким 
карасем-идеалистом.

 Но профессия, что называется, обязы-
вает, школьные новогодние праздники никто 
не отменял. Они в эти дни искрятся и светят-
ся радостью во всех подразделениях огром-
ной школы. Смею надеяться, что даже самый 
мрачный аналитик не рискнет передавать 
свое мрачное мироощущение своим детям в 
канун Нового года. Напротив, в собственном 
ребенке он постарается укрепить ожидание 
чуда, поддерживая в семье праздничную ат-
мосферу. 

И что самое удивительное — чудеса 
свершаются. В очередной раз убедиться в 

этом мне дано было на новогоднем праздни-
ке в одном из самых сложных подразделений 
школы, которое развернуто на базе ФНКЦ им. 
Д.Рогачева, где в течение года проходит лече-
ние до десяти тысяч детей из разных регио-
нов, включая ребят из Донецка со сложными 
онкологическими заболеваниями, которых 
привозила сюда вся та же Доктор Лиза. Свет-
лая ей память. Феерический праздник, каза-
лось бы, в доме скорби, где дети борются со 
смертельным заболеванием. Красивые, об-
ворожительные молодые педагоги, нарядные 
дети, их оттаявшие родители, захватывающий 
сюжет, в ходе которого ребята освобождают 
плененного пиратами Деда Мороза. В этом 
им помогают дружественные роботы. Сло-
вом, атмосфера счастья. А ведь оснований 
для пессимизма у педагогов и родителей 
этих ребят — предостаточно. Многие из них 
пережили по восемь наркозов, тяжелые про-
цедуры химиотерапии. Но в зажигательный, 
искрометный танец включаются все, даже 
те, кто привязан к капельнице и может лишь 
одной ногой отбивать ритм… 

Но подлинное чудо здесь творят врачи 
во главе с академиком А.Г.Румянцевым. (Бог 
может помочь и через врача!) Дело в том, что 
диагноз онкогематологии сегодня не является 
приговором. Благодаря высоким технологиям 
медикам удается вылечить до восьмидесяти 
процентов детей. Это ли не чудо?

 Сразу после праздника — неожидан-
ная истерика у выздоровевшего ребенка. 
На следующий день он покидает клинику, а 
сегодня, вцепившись в ногу руководителя 
этого подразделения школы С.В.Шарикова, 
кричит: «Я не хочу отсюда уезжать»! Его 
эмоции понятны: за время лечения он об-
рел друзей, влюбился в веселых молодых 
педагогов, которые обучали его, используя 
самое современное оборудование — план-
шеты, робототехнику и т.п. А как иначе? 
Современным медицинским технологиям 
должны соответствовать такие же передо-
вые педагогические технологии и учите-
ля, ими владеющие. Происхождения этого 
технологического оснащения — еще одно 
чудо корпоративной этики, которое про-
демонстрировали директора московских 
школ. Дважды собственными силами они 
устраивали благотворительные концерты, а 
вырученные деньги перечисляли на покупку 
дорогостоящего оборудования для госпи-
тальной школы. Едва ли в том поселке, где 
по месту жительства этот ребенок продол-
жит обучение, будут такие идеальные усло-
вия. Учитывая все эти привходящие обстоя-
тельства, язык не повернется в утешение 
ему сказать: «Ты сюда еще вернешься». Не 
дай Бог.

Но у нас в запасе — еще одно чудо, а 
точнее, два. Незадолго до новогоднего 
праздника завуч школы Н.Е.Суркова была 
приглашена на Рождество к своим друзьям в 
Германию. Там она рассказала, в какой шко-
ле и с какими детьми работает. И, о чудо, на 
ее рассказ немедленно откликнулся пожи-
лой, 92-летний человек. С 45-го по 47-й годы 
он находился в советском плену. От голода 
и болезней его спасла и выходила русская 
женщина. Он давно думал, как и чем отве-
тить на ее добро, и теперь решил купить и 
передать планшеты для детей, находящихся 
на длительном излечении.

Уже давно нет на свете той женщины, но 
ее милосердие, проявленное к повержен-
ному врагу, обернулось чудом для нашего 
ребенка. Планшеты — недешевое удоволь-
ствие, которое сегодня может позволить 
себе не каждая семья из российской глубин-
ки. А этот ребенок мечтал о таком подарке 
— и в канун Нового года получил его. А это 
значит, что мы не расстаемся: на дворе XXI 
век, теперь мальчик может общаться с по-
любившимися учителями дистанционно.

Пытаясь унять дрожь в руках, мы, взрос-
лые мужчины, передали ребенку заветную 
коробку. Его мама заплакала. Дай-то Бог, 
чтобы в новом году у людей были лишь та-
кие слезы…

P.S. Незадолго до своей трагической 
гибели, прозревая отнюдь не безоблачное 
будущее отечества, о. Александр Мень об-
ронил фразу, смысл которой проявляется 
для меня постепенно: «Россию может спа-
сти только чудо. Но в чудо я верю».

Евгений ЯМБУРГ, 
заслуженный учитель РФ.

Когда я снова стану маленьким, 
а мир опять большим и праздничным...

В УПОВАНИИ НА ЧУДО

Недавно по белорусскому телеви-
дению показали интервью с 12-лет-
ним Николаем Лукашенко, сыном 
президента Белоруссии. Ребенок, 
которого уже несколько лет в по-
лушутливой манере называют «на-
следным принцем республики», 
заявил, что не хочет быть главой 
государства. Сейчас его больше 
прельщает карьера врача или во-
енного, а президентство кажется 
ему слишком сложным делом, к 
которому он не готов. Фактически 
интервью стало возвращением «ма-
ленького принца» из забвения.

В сентябре журналисты заметили, что 
Коля, который на протяжении нескольких лет 
сопровождал отца на всех публичных меро-
приятиях с 2008 года, внезапно куда-то ис-
чез. Пресс-секретарь президента Белоруссии 
Наталья Эйсмонт заявила, что с ребенком все 
хорошо, просто он занят в школе. При этом ее 
сильно удивило, что кто-то вообще следит за 
судьбой сына Александра Лукашенко.

Между тем следить есть за чем. Напри-
мер, в этом году мальчик встретился с Папой 
Римским Франциском (в 2009 году он общал-
ся с Папой Римским Бенедиктом XVI), а в про-
шлом — виделся с главой КНР Си Цзиньпином, 
был членом делегации своей страны в ООН и 
принимал Парад Победы 9 Мая в Минске.

Ходят слухи и о характере Николая. Гово-
рят, будто во время одного из своих перелетов 
ребенок попытался самостоятельно захлоп-

нуть за собой дверь самолета, но стюардесса 
помешала ему это сделать. Реакция «малень-
кого принца» была незамедлительной. «Ког-
да я стану министром, я тебя расстреляю», 
— сказал он девушке.

Что касается образования потенциаль-
ного государственного лидера, то, по словам 
Александра Лукашенко, его сын один час игра-
ет в «Танки», а потом полтора часа занимается 
музыкой. Оттащить ребенка от компьютерных 
игр и социальных сетей бывает сложно, при-
знает отец.

Почему мальчик внезапно пропал из зоны 
видимости СМИ, а потом также неожиданно 
появился, «МК» выяснил у экспертов:

Валерий КАРАБАЛЕВИЧ, белорусский 
политолог:

«Александр Лукашенко знает, что появ-
ление на публике его младшего сына во вре-
мя государственных мероприятий не очень 

нравится народу. Реакция точно такая же, 
как была во времена СССР на Раису Горба-
чеву в период правления ее мужа. Несмотря 
на это, пока ситуация в стране была более 
или менее стабильной, Лукашенко позволял 
себе демонстрировать своего ребенка. Но 
сейчас Белоруссия переживает очень тяже-
лые времена: за три года наши зарплаты в 
валюте обесценились в среднем в два раза. 
Доверие к власти падает, и президент решил 
не искушать судьбу и убрал дополнительный 
раздражитель для белорусов. Как и раньше, 
Коля продолжает всюду следовать за своим 
папой, но теперь белорусские СМИ стараются 
его не замечать. Были случаи, когда белорус-
ское общество узнавало о похождениях Коли 
не из своей прессы, а из зарубежной. Ну а то, 
что по телевизору показали интервью с его 
участием, я бы не стал придавать этому боль-
шого значения».

Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ, замдекана фа-
культета мировой экономики ВШЭ:

«У Лукашенко очень сложные отношения с 
его младшим сыном. Долгое время сын играл 
для него роль талисмана на случай покушения. 
Президент Белоруссии настолько боится за 
свою жизнь, что везде ходит в бронежилете, 
сначала ему этого хватало, а потом он решил 
брать с собой ребенка в качестве морального 
давления на возможного убийцу. Но по мере 
взросления Коля стал привлекать к себе все 
больше внимания, так как его характер остав-
ляет желать лучшего. В результате Лукашенко 
решил, что Колю больше не нужно выставлять 
напоказ, но теперь уже белорусское общество 
стало переживать за судьбу ребенка, так как 
привыкло к нему... И вот теперь с ним выпу-
стили интервью, чтобы показать, что мальчик 
Коля растет умным и прилежным».

Артур АВАКОВ.

Коля Лукашенко рассказал, 
кем он хочет стать, когда 

вырастет

Юный журналист 
Женя Гришин 

из поселка 
Артемовск под 

Владивостоком 
взял интервью 

у Коли Лукашенко.
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Государство ежегодно дарит 
россиянам подарки в виде всту-
пающих в силу с 1 января и сра-
зу после него новых законов и 
постановлений, новых правил и 
запретов. По традиции мы реши-
ли в них покопаться.
Сразу предупреждаем: подар-
ков, делающих сказку былью, 
не нашлось. Но потенциально 
полезные вроде имеются. А есть 
и такие, что выбросил бы не за-
думываясь, но с законами так не 
получится. Значит, придется при-
выкать.
Оговоримся: это далеко не пол-
ный перечень того, что пришед-
шие в себя после долгих празд-
ников граждане обнаружат «под 
елкой»...

Подарок пенсионерам: 
5 тысяч рублей 
В январе 2017 года российские пенсио-

неры получат по 5 тысяч рублей — эта разо-
вая выплата была придумана правительством 
в качестве компенсации за недоиндексацию 
пенсий в 2016 году. «Доставочный период», 
как называют это в ПФ, установлен до 28 ян-
варя. А выплата поступит тем же путем, что и 
обычная пенсия: по почте, с доставкой на дом 
или начислением на карточку. 

Если январское пособие по старости 
выплатили до 31 декабря, 5 тысяч придут от-
дельно — уже после праздников. Если же, на-
пример, почтальон принес доплату на дом, а 
пенсионер ушел за хлебом и получить ее не 
сумел, доплату принесут потом, вместе с оче-
редной пенсией.

Подарок собственникам: 
новые правила регистрации 
недвижимости
С 1 января вступил в силу новый закон — 

«О государственной регистрации недвижимо-
сти». Он предусматривает создание Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), который будет вестись Росреестром 
в электронной форме. В эту базу войдут ка-
дастр недвижимости, реестр прав на нее, 
реестр границ, кадастровые карты, все книги 
учета документов.

А еще с 1 января 2017 года отменяется 
одно из важнейших положений «дачной ам-
нистии»: основанием для постановки на госу-
дарственный кадастровый учет строения на 

дачном участке становится технический план 
дома, дачи или гаража, а не простая деклара-
ция. 

Подарок автовладельцам: 
электронный полис ОСАГО 
и обязательный ГЛОНАСС
С 1 января 2017 года страховые компа-

нии, которые занимаются ОСАГО, не просто 
имеют право, но обязаны по закону заключить 
электронный договор с каждым к ним обра-
тившимся с такой просьбой.

Ряд страховщиков начал продажи т.н. 
е-ОСАГО с июля 2015 года, и некоторый опыт 
уже накоплен. 

А вот неприятный сюрприз для многих 
россиян, особенно проживающих в Приморье 
и Калининграде: с 1 января 2017 года все лег-
ковые автомобили, ввозимые на территорию 
стран Евразийского экономического союза, 
должны быть в обязательном порядке осна-
щены системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Страны ЕАЭС — это Россия, Казахстан, 
Белоруссия, Армения и Киргизия. А «ЭРА-
ГЛОНАСС» — федеральная система экстрен-
ного реагирования при авариях, которая по-
зволяет получать через спутники ГЛОНАСС 
информацию о ДТП и иных происшествиях 
на дорогах, обрабатывать ее и передавать 
экстренным оперативным службам. Для под-
ключения к этой системе на импортируемом 
автомобиле надо установить специальный 
прибор, который стоит около 100 долларов. 
Но прибор еще нужно сертифицировать на 
соответствие отечественным стандартам, а 
лабораторий, которые этим занимаются, в 
России всего две. При этом, говорят экспер-
ты, машина должна пройти краш-тест: фрон-
тальный, боковой и на опрокидывание…

Подарок преступившим 
закон: 900 осужденных 
смогут избежать колонии
С 1 января 2017 года в тех случаях, когда 

гражданин приговорен к лишению свободы 
за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести, или тяжкого, но впервые, 
суд может с учетом конкретных обстоятельств 
заменить колонию принудительными работа-
ми на срок от 2 месяцев до 5 лет.

Новый вид наказания, аналог советской 
«химии», прописали в Уголовном кодексе 
еще в декабре 2011 года, во время затеян-
ной президентом Медведевым либерализа-
ции уголовного законодательства. Сначала 
планировалось ввести его с 1 января 2014 
года, построив 30 исправительных центров. 
Президенту Путину либерализация, видимо, 
душу не очень грела, центры не построили, а 
срок вступления в силу перенесли еще на три 
года. Но и сейчас суды не смогут, даже если 
захотят, массово заменять лишение свободы 
на принудительные работы: за 5 лет в России 

появилось всего 4 исправительных центра 
(в Тюменской и Тамбовской областях, При-
морском и Ставропольском крае) общей вме-
стимостью 900 человек.

Недавно Минюст разработал законопро-
ект, который позволит отбывать принудитель-
ные работы в госкомпаниях и госкорпорациях, 
живя при этом в их общежитиях. Но в Госдуму 
он до сих пор не внесен.

Подарок военным: 
краткосрочные контракты
В начале 2017 года вступит в силу при-

нятый в декабре закон, который позволит 
Минобороны заключать с призывниками или 
гражданами, пребывающими в запасе, так 
называемые короткие контракты (от 1 месяца 
до 1 года). В Госдуме при обсуждении этого 
предложения правительства чаще всего вспо-
минали Сирию.

Новые правила позволят заодно урегули-
ровать проблему комплектования экипажей 
для участия в дальних и продолжительных 
походах кораблей и подводных лодок ВМФ 
России. Сейчас более 30% личного состава 
экипажей, призывники, меняются каждые 
полгода, если же учесть, что около двух меся-
цев уходит на непосредственную подготовку 
военного корабля к дальнему походу, срок 
службы часто истекает либо во время этой 
подготовки, либо во время самого похода. 
В таких случаях можно будет заключать крат-
косрочные контракты на время, которое по-
требуется для возвращения на родину.

Подарок продавцам 
и потребителям: 
натравить Роспотребнадзор 
на предпринимателей 
станет сложнее
С Нового года начинают действовать но-

вые правила проведения Роспотребнадзором 
внеплановых проверок по жалобам потреби-
телей на организации и предприятия, в том 
числе магазины, рестораны, кафе и парик-
махерские. Теперь такая проверка начнет-
ся лишь в случае соблюдения жалобщиком 
определенных условий.

Во-первых, прежде чем писать в Роспо-
требнадзор, надо сначала обратиться к про-
давцу, производителю или изготовителю того 
товара или услуги, которые потребителю ка-
жутся негодными. Во-вторых, дождаться его 
реакции. И только если реакция негативная 
(жалоба не удовлетворена или вообще от-
правлена в мусорную корзину), можно с чи-
стой совестью писать чиновникам, рассказав 
в письме о печальном опыте общения с обид-
чиком (квитанции почтовых отправлений и их 
копии прилагать не требуется).

Анонимные жалобы категорически не 
приветствуются. Если пишете в Роспотреб-
надзор через Интернет, то делать это следует 
с компьютера или гаджета, позволяющего вас 
идентифицировать. Если посылаете письмо 
по почте, надо сообщить о себе сведения, ко-
торые позволят чиновникам установить вашу 
личность.

Подарок чиновникам 
и чиновницам: повышение 
пенсионного возраста 
начинается
Для чиновников федеральных, регио-

нальных и муниципальных (пока только для 
них!) новый год означает начало реформы по 
повышению пенсионного возраста для на-
числения страховой пенсии по старости: в 
2017 году он составит для женщин-чиновниц 
55 лет и 6 месяцев, и 60 лет и 6 месяцев для 
мужчин. В результате плавного последующего 
повышения к 2032 году этот показатель дол-
жен выйти на уровень 63 года для женщин и 
65 лет для мужчин. Если же чиновник хочет 
получать страховую пенсию, как все простые 
смертные, с 55 и 60 лет для женщин и мужчин 
соответственно, ему достаточно уволиться с 
госслужбы, достигнув этого возраста.

Подарок обиженным: 
подать иск к Минфину 
теперь можно не выходя 
из дома
Вступает в силу закон, призванный 

создать внутри страны правовую защи-
ту, которую до сего времени можно было 

найти лишь в Европейском суде по правам 
человека.

Органы власти и местного самоуправ-
ления, которых российский суд обязал 
все-таки выплатить пособие, зарплату, 
восстановить пенсию, выдать справку, 
ответить на обращение граждан, иногда 
тянут волынку годами. Особенно долго 
приходится ждать от Минфина и прочих 
финансовых органов денежных выплат. 
Граждане теряют надежду найти спра-
ведливость на родине, пишут в ЕСПЧ, там 
России присуждают компенсации за неис-
полнение решения национального суда в 
разумный срок, причем в валюте… Сейчас 
в Страсбурге на рассмотрении около 500 
жалоб такого содержания.

Теперь подавать иски к властям и 
должностным лицам с требованием ком-
пенсации за неисполнение в разумный 
срок решения суда о восстановлении на-
рушенных имущественных или неимуще-
ственных прав можно будет и в России.

Подарок жильцам: 
жилинспекторы 
проконтролируют тарифы 
на общедомовые нужды
ЖКХ — один из самых архаичных сек-

торов российской экономики с невероят-
но запутанным регулированием. В конце 
декабря парламентом были приняты два 
закона на эту тему, которые вступят в силу 
сразу после праздников.

Как известно, в состав платы за со-
держание жилого помещения с 1 января 
включаются расходы на оплату холодной 
воды, горячей воды, электрической энер-
гии, тепловой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также общие расходы 
на отведение сточных вод в многоквар-
тирном доме. Нововведение потребовало 
решения вопроса о том, кто же будет про-
верять и контролировать обоснованность 
нормативов потребления ресурсов на 
общедомовые нужды, и тарифов, которые 
утверждают региональные власти на осно-
вании методики, разработанной федераль-
ным центром.

Правительство (Минстрой) предложи-
ло поручить это жилищным инспекторам 
в регионах, и думское большинство идею 
поддержало, хотя при обсуждении вопро-
са многие депутаты выражали сомнение в 
том, что назначенные губернаторами жи-
линспекторы, какими бы профессиональ-
ными и подготовленными они ни были, 
смогут быть объективными и контролиро-
вать свое начальство. В общем, со всеми 
жалобами по поводу тарифов на ОДН — те-
перь к этим самым инспекторам…

Подарок должникам: 
коллектор больше 
никому не расскажет 
о ваших проблемах
Прошлой зимой одна за другой прихо-

дили новости о бесчинствах коллекторов, 
вышибавших долги из граждан всеми до-
ступными им способами вплоть до запу-
гивания, применения силы, поджогов, и 
российские власти решили ввести в жест-
кие рамки этот вид деятельности, вос-
требованный в кризис. Соответствующий 
закон приняли летом, перед уходом Думы 
шестого созыва на выборы. С 1 января он 
вступил в силу.

Определены общие правила взыскания 
долгов и допустимые способы воздействия 
на должников: нельзя угрожать им насили-
ем, уничтожать или повреждать их имуще-
ство, оказывать психологическое давление 
и унижать, размещать сведения о них и их 
просроченной задолженности в Интерне-
те или сообщать о ней на работу… Звонить 
должнику коллектор не имеет права с 22 до 
8 часов в рабочие дни, и с 20 до 9 часов в 
выходные и праздники. И вообще звонить 
чаще раза в сутки, двух раз в неделю и 8 
раз в месяц нельзя. А лично встречаться 
можно не более одного раза в неделю.

Все организации, занимающиеся вы-
шибанием долгов и отвечающие новым 
требованиям, должны быть внесены в спе-
циальный реестр — исключение из него 
означает запрет на этот вид деятельно-
сти. 

Марина ОЗЕРОВА.

10 НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ 
ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Чего ждать россиянам 

с 1 января 2017 года
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Ну зачем так убиваться, пла-
каться, кричать: ужас-ужас, 
они испортили нам Новый год! 
Бездарно поставлено, бездар-
но снято! Знакомые всё лица, 
они последние лет 25, со вре-
мен еще Большого распада, 
перепрыгивают с канала на 
канал и гадят нам, гадят… А у 
нас с друзьями традиция. 

Да не волнуйтесь вы так, не пережи-
вайте. Ругать новогодние «Огоньки» — это 
все равно что писать против ветра или оби-
жаться на то, что сейчас в Москве –30°С. 
Зима, понимаете ли, холода. У природы 
нет плохой погоды.

Вот и у телевизионщиков кризис, еще 
начиная с 2008 года. Вы не заметили? Луч-
ше войдите в положение, подайте копеечку 
на пропитание.

Все свои рейтингово-рекламные про-
блемы они решили еще в декабре, вот 
тогда была война нервов, битва за выжи-
вание. А Новый год… Я вас умоляю! Теперь 
это уже непрестижно.

За все постсоветские годы удачных 
проектов можно пересчитать по паль-
цам: «Старые песни о главном 1, 2, 3» на 
Первом, «Неголубой огонек 1, 2» на РЕН 
времен еще Ирены Лесневской и «Первый 
скорый». Это всё.

«Денег нет, но вы держитесь тут». Это 
и к телеканалам относится. Уже смешно. 
Если б не было так грустно. Сейчас на 
Украине появилась новая национальная 
идея — «безвиз» называется. А на ТВ «без-
бюджет» — сугубая русская реальность. 

Не стреляйте в пианистов, они игра-
ют… как им платят. Вот сидят на Первом 
люди, хорошие люди. Иван Ургант сидит, 
Андрей Малахов, Макс Галкин. Сам Нагиев 
сидит с Гузеевой, Юлия Меньшова сидит. 
Ужасается, но сидит. Ну и целая Алла Бори-
совна! Вот это номер! Сидят-то они сидят, 
а сказать друг другу ничего не могут, не 
подготовились. Прямо как неродные! Да, 
«безбюджет». Вы заплатите нам, найдите 
хороших режиссеров, сценаристов, вот 
тогда и поговорим. В своих-то программах 
эти прекрасные люди болтают без умолку, 
и как болтают! А может, они Примадонну 
стесняются, и даже муж ейный боится до-
машнего разбора полетов? Выходит «Но-
вогодняя ночь» для бедных, времен эко-
номического кризиса. А что, и так сожрут. 
И ведь жрут же! Давятся, но жрут.

На «России» же поют куплеты, дуэта-
ми. Кто им это все пишет? Я видел, как в 
«Огоньках» 60-х пели Шуров и Рыкунин. 
А эти? 21-й век на дворе, а они будто из 
1930-х до сих пор не вышли.

Зато нам возродили ЦТ времен раз-
витого социализма. Или застоя, кому как 
нравится. Лучше комедии Гайдая, Рязано-
ва, Данелии, снятые при Брежневе, — по-
жалуйста! Лучшие мульты брежневского 
периода — нет проблем. Кино для детей 
(«Про Красную Шапочку», «Приключения 
Буратино»…). А вот еще «Обыкновенное 
чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен» Марка 
Захарова из конца 70-х. И бесконечные 
«Дискотеки 80-х», где престарелые уже 
дяденьки и тетеньки в красных галстуках 
и пилоточках скачут как ненормальные, 

вспоминая детство золотое. Как занима-
лись любовью в первый раз под «Ласковый 
май». Да, ностальгия — великая вещь, на-
стоящая старая песня о главном.

Нам создают иллюзию брежневского 
безмятежного спокойствия по телевизору. 
Сиди и смотри, а на улицу лучше не выхо-
дить, тем более там так холодно. Весны не 
будет?..

Да и что мы бы делали сейчас в Новый 
год без этих фильмов, песен? Что созда-
ли за четверть века «независимости» от 
СССР?

Знаете, почему «Иронию судьбы» не 
показывают на Украине? Потому что это 
очень советское кино (хоть и на все време-
на!), примиряющее нас с действительно-
стью. Той, советской действительностью. 
Вот вспомните договор нынешней власти с 
народом о ненападении: мы вам повышаем 
благосостояние, а вы не лезете в политику. 
А вот брежневский договор по рязановско-
му шедевру: вы принимаете правила игры 
(да, абсурдные, бестолковые), голосуете 
на этих дурацких профсоюзных и партий-
ных собраниях, как нам надо, а мы вам 
даем право на частную жизнь. Можете 
смеяться на кухнях и лично над Леонидом 
Ильичом в программе «Время» («Когда 
люди поют?» — «Когда выпьют, поют. На 
демонстрациях поют»), можете напиваться 
до потери пульса в бане, а потом лететь в 
город на Неве (случайно, не нарочно!), где 
именно тебя, «алкаша», а не правильного 
Ипполита, выберет красавица Барбара 
Брыльска с голосом Валентины Талызи-
ной. Середина 70-х в исполнении Рязано-
ва — это еще Цветаева, Ахмадулина, Евту-
шенко, Киршон, Аронов, вид на церковь в 
московской новостройке, где-то напротив 
3-й улицы Строителей, недалеко от дома 
25, квартиры 12, 4-й этаж. Хоть пятый! 
И Алла Борисовна Пугачева за кадром. 
Та Пугачева, прежняя.

…Слушайте, а я все понял. В ночь на 
17-й год ТВ показало нам эту шнягу, что-
бы мы его… не смотрели. Выключили на 
фиг зомбоящик и начали бы общаться 
друг с другом, с самыми близкими. Петь 
застольные (застойные?) песни, пойти на 
улицу под звон взрывающихся китайских 
петард, черт побери. Это же была дивер-
сия, ребята! Может, даже подготовленная 
ЦРУ: российское телевидение захотело-
таки покаяться во всех грехах, решило 
себя закрыть, чтобы никогда больше… Но 
народ шутку юмора не оценил, а наобо-
рот, смотрел всю лабуду как подорванный. 
Как говорил шукшинский герой в «Калине 
красной» (опять брежневское кино): народ 
к разврату готов. С Новым годом, дорогие 
товарищи!

Александр МЕЛЬМАН.

ТВ ИМЕНИ ЛЕОНИДА 
ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА

VE
ST

I.R
U

Время бурного веселья прошло — настало время похмелья. Некоторые вос-
поминания о собственных празднично-петушиных подвигах мучают похлеще 
головной боли. Что делать? Да просто отнестись к ним с юмором. 

Вот, например, наш художник Алексей Меринов всегда так делает. 

ПРАЗДНИК

В ночь 
на 17-й 
год нам 

показали 
эту шнягу, 

чтобы мы… 
не смотрели 

телевизор

21 стр.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
11  — 18 января  2017 года 11 стр. www.mk.ru ЭКСКЛЮЗИВ

Борис Ельцин четыре раза предла-
гал ему стать премьер-министром 
России и главой РАН, но он всякий 
раз отказывался, оставаясь пре-
данным своему любимому делу 
— созданию воздушных судов и 
воспитанию молодых инженеров 
авиационной промышленности 
в МАИ.  Юрий Алексеевич — вы-
дающийся ученый, крупнейший 
специалист в области создания 
ракет класса «земля–воздух», в 
прошлом член Верховного Со-
вета СССР, первый посол РФ во 
Франции. В свои 86 лет Рыжов 
по-прежнему занимает долж-
ность заведующего кафедрой 
аэродинамики Московского авиа-
ционного института, куда ездит на 
собственной машине, возглавляет 
группу по защите ученых, обвиня-
емых в госизмене, активно крити-
кует тоталитаризм. 

«Академия наук РСФСР? 
Что за чушь?» 
— Юрий Алексеевич, в «революцион-

ном» 1991 году вы были ректором МАИ, 
членом Верховного Совета СССР, воз-
главляли Комитет ВС по науке и техноло-
гиям — довольно приличный послужной 
список для поста премьер-министра. По-
чему вы все-таки отказались возглавить 
Правительство России?

— Потому что, откровенно скажу, я не 
очень хорошо разбирался в экономике. 
И понимал, что, во-первых, в той ситуации на-
стоящей экономической разрухи, какая была 
в стране в те годы, меня легко могли надуть 
какие-нибудь мошенники, и к чему бы это при-
вело всю страну? Во-вторых, я мог просто на-
дорваться, и мы бы с вами тогда сегодня не 
беседовали (улыбается).

— И тогда Ельцин выбрал кандидатуру 
Ивана Силаева...

— Да. Силаева, бывшего министра авиа-
ционной промышленности, на пост предсе-
дателя Совмина РСФСР я ему посоветовал, 
поскольку хорошо его знал. Тот продержал-
ся до полного развала СССР, после чего его 
сменил Егор Гайдар, а того вскоре — Виктор 
Черномырдин. Но каждый раз Борис Никола-
евич сначала предлагал занять освобождав-
шуюся вакансию мне. До сих пор каждый год 
15 ноября в Москве собираются члены прави-
тельства Гайдара, куда приглашают и меня, и 
каждый раз Геннадий Бурбулис (ближайший 
соратник Ельцина. — Н.В.) под всеобщий ра-
достный гул и шутки говорит одни и те же сло-
ва, ставшие, кажется, уже традицией: «Если бы 
в далеком 1991 году этот человек (показывает 
на меня) принял бы пост премьер-премьера, 
то нас бы с вами тут не было».

— Но вы отказались и от должности 
президента РАН! Здесь-то вы были бы 
точно на своем месте, но почему-то снова 
ответили отказом.

— Когда мне предложили возглавить 
вновь создаваемую Академию наук РСФСР, 
я ответил: «Что за чушь? Вот создано Прави-
тельство РСФСР, которое заседает в Белом 
доме, — и кому оно нужно, когда в Москве си-
дит Правительство СССР и все решает? Так-
же не понимаю и роли Академии РСФСР при 
существующей АН СССР».

— Каковы же были ответные аргумен-
ты?

— Как я понял, Ельцин уже тогда хотел се-
парироваться от центральной власти: РСФСР 
должна была быть со своим правительством, 
со своей академией и т.д. И снова я предложил 
ему вместо себя другую кандидатуру — Юрия 

Сергеевича Осипова. Я сказал однажды Ель-
цину: «Мой хороший товарищ, ваш земляк из 
Свердловска сейчас находится в Москве, он 
мог бы возглавить академию». Ельцин быстро 
нашел его. Вскоре мне звонит Юрий Сергее-
вич и говорит, что ему предложили должность 
президента академии. До путча он успел про-
вести выборы в новую Академию РСФСР. 

— Кто в нее вошел?
— Российские ученые — члены Академии 

наук СССР вошли в нее автоматически. Кое-
кого добрали — например, Руслана Хасбула-
това тогда выбрали членом-корреспондентом 
(он был тогда председателем Верховного со-
вета РСФСР). За него многие проголосова-
ли.

— А члены «большой» Академии СССР 
из других республик?

— Они стали академиками своих нацио-
нальных академий.

— Получается, Ельцин был сепарати-
стом?

— Он хотел возглавлять самостоятельную 
административную единицу. Тогда много хо-
дило квазиельцинских лозунгов типа: «Хватит 
кормить периферию!», «До каких пор все бу-
дут у нас на дотации?» и т.д. Конечно, это была 
демагогия: на самом деле на местах, в респу-
бликах местные «шахи» были только рады раз-
делению, ведь они становились полноправны-
ми и единоличными правителями. 

— На чьей стороне вы были во время 
последующего путча?

— Конечно, на стороне Ельцина! Мы 
были вместе в Межрегиональной депутатской 
группе, куда входили также Андрей Сахаров 
и Гавриил Попов. Мы думали о судьбе стра-
ны. Когда возник путч, я как раз вернулся в 
Москву из отпуска. Утром, вызвав водителя, 
решил заехать к Бурбулису в Белый дом, что-
бы узнать, что происходит, а потом — в МАИ. 
Однако в Доме правительства пришлось за-
стрять на все три дня, все оказалось серьез-
ней, чем я думал.

— Что же сказал Бурбулис?
— Его в Белом доме не оказалось, он был 

в Архангельском. Там были также Ельцин, Си-
лаев и Хасбулатов. Меня соединяют с Бурбу-
лисом, но неожиданно трубку у него вырывает 
из рук Ельцин и громко говорит: «Юрий Алек-
сеевич, мы готовим воззвание против пут-
чистов, собирайте журналистов, народ, мы 
сейчас подъедем». Я ему говорю: «В городе 
танки, народ. Наверное, вам не проехать». 

«Нет, мы прорвемся!» — отвечает. Их просто 
чудом выпустили спецслужбы, дежурившие 
около Архангельского. Если бы Крючков (по-
следний председатель КГБ СССР Владимир 
Крючков. — Н.В.) был тогда более решитель-
ным, их могли бы всех уничтожить там, но они 
приехали. Мы вышли на сцену внутри Белого 
дома, перед которой было народу около двух 
тысяч, и Силаев начал читать известное воз-
звание против путчистов, подписанное пре-
зидентом Ельциным, председателем Верхов-
ного Совета Хасбулатовым и председателем 
Совета министров Силаевым. Когда пред-
седатель Совмина дочитал, Ельцин раздви-
нул нас, стоявших на сцене, и сказал людям: 
«А теперь разбегайтесь и разносите все это 
народу». А меня потом спрашивает: «Там, в 
зале, были иностранные журналисты?» «Ко-
нечно, — говорю. — Полно!» Ну а уже после на 
улице Ельцин вылез на танк, а я стоял рядом с 
ним. Коржаков, его телохранитель, почему-то 
все время напоминал, чтобы от каждого из нас 
до ближайшего человека было метра полтора 
из соображений безопасности, но никто его 
не слушал…

— Ну и что хорошего предлагал Ель-
цин? За что же вы боролись?

— Я поддерживал демократию и был про-
тив советской власти.

— А что означало для вас слово «де-
мократия»? Как мы поняли потом — страна 
полностью перешла на импорт еды, обо-
рудования…

— У нас был тогда полный экономический 
коллапс, еды не было. Спекулянты удерживали 
продукты и продавали из-под полы. А Гайдар 
это дело легализовал, сказал: есть товар — 
выставляй на рынок, и сколько тебе заплатят, 
за столько и продавай! Если бы этого не было 
сделано, у нас была бы гражданская война.

— В чем, по вашему мнению, заключа-
лась ошибка тогдашнего правительства?

— Я упрекал потом задним числом Гайда-
ра: «Вы решили, что если вы освободите эко-
номику, то она сама создаст правильную си-
стему государственных институтов, которые 
необходимы для защиты личной собствен-
ности, общества и государства. Но этого не 
случилось». В 90-м году у нас была попытка 
создать концепцию национальной безопасно-
сти. Я вышел с такой идеей к Горбачеву, и он 
сказал: «Вот давай разрабатывай!» Назначил 
меня председателем комиссии из 19 человек 
народных депутатов… Но, увы, мы прорабо-
тали всего 40 дней, успев провозгласить два 
тезиса. Первый: безопасность не есть только 
государственно-политическое понятие, она 
имеет и такие компоненты, как экономиче-
ский, экологический и информационный. 
И второй: приоритеты прав и свобод лично-
сти, и лишь потом — общества и государства, 
если последнее способно обеспечивать две 
первые.

— Что же произошло через 40 дней?
— Нам сказали так: «Комиссия Рыжова 

свою работу выполнила, вопросы безопас-
ности страны берет на себя президент». Как 
мне стало известно позже, летом 90-го года к 
Горбачеву пришли три силовика, поговорили 
с ним, и он стал откатываться назад.

«Ответ простой: 
не возвращайтесь!»
— Какой выход вы предлагаете из сло-

жившейся крайне тяжелой ситуации?
— Никакого! Технология отстала еще с 

начала 70-х годов, когда резко упали ассиг-
нования на НИОКРы, даже в оборонной про-
мышленности. 

— Что послужило причиной тому?
— Отставание!
— К вам как депутату Верховного Со-

вета СССР и вопрос: почему возникло от-
ставание?

— Я пришел в ВС СССР, когда уже все 
умерло, до этого был ректором МАИ и состо-
ял в Академии наук СССР. Но я скажу, почему 
отстали. Во-первых, мы недооценили «вра-
жескую» науку кибернетику, потому очень бы-
стро откатились назад в микроэлектронике, в 
информационных системах. БЭСМ-6 (Боль-
шая электронная счетная машина. — Н.В.) 
существовала в стране с 1950 года, но только 
в двух экземплярах и была загружена исклю-
чительно расчетами для ядерщиков. Она была 
ламповой, но, когда перешли на полупрово-
дниковые схемы, тут мы уже деградировали 
шаг за шагом. И это при том, что наш акаде-
мик, нобелевский лауреат Жорес Алферов 
стоял у истоков развития полупроводников. 
«Вот, — говорит он мне на одной из встреч 
лет десять назад, показывая гаджет «Нокиа», 
— это — я». Я отвечаю: «Знаю, что без твоих 
открытий 30-летней давности здесь не обо-
шлось. Только у меня один вопрос: почему 
здесь написано «Нокиа», а не «Жорес»?..» 

 — В ваших словах слышится сплош-
ной пессимизм. Вы и студентам своим то 
же самое говорите? А ведь им и нам еще 
жить и жить в России…

— Ответ простой. Когда г-н Медведев 
предложил нашим молодым людям, в основ-
ном ученым, возвращаться из-за границы, я 
написал статью под заголовком «Не возвра-
щайтесь!», и все аргументы в ней — напоми-
нание, из какой страны они уехали. Страна 
стоит на пороге жуткого краха. Просто так 
легко уже не обойдется.

— Легко сказать — уезжайте. А если 
кто-то не может или не хочет?

— Тогда готовьтесь к тому, что бывает 
в России в момент системного кризиса (по-
русски — смуты). За последние 100 лет их 
было два. Первый системный кризис начал на-
капливаться еще при Александре III, который 
закручивал гайки до тех пор, пока не возник 
кризис в вооруженных силах, не накопилось 
недовольство катастрофическим проигры-
шем «какой-то Японии», внутреннее недо-
вольство в элитах и среди простого народа. 
И уже при Николае II царская империя рухну-
ла, и возникло новое государство, в котором 
я прожил почти всю свою жизнь. Вторая смута 
назревала с полным коллапсом экономики в 
августе 1991 года…

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

«Сейчас большинство 
чиновников 

ориентированы, 
как собаки, на ветер, 

и их главная задача — 
предугадать, что 

понравится власти»

Академик Юрий РЫЖОВ: 

С Михаилом Горбачевым.

Юрий Рыжов в 90-е годы...

...и в наши дни.
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«СТРАНА СТОИТ НА ПОРОГЕ 
ЖУТКОГО КРАХА»

С Борисом Ельциным и другими 
единомышленниками.
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4 декабря на кладбище Святой 
Ифигении в Сантьяго-де-Куба об-
рел свой последний приют не-
устрашимый команданте Фидель 
Кастро. Рауль Кастро заявил, что 
имя его брата по его собственной 
просьбе не будет в дальнейшем 
увековечено в названиях улиц, 
учреждений, Фиделя не станут 
изображать в бюстах и лепить из 
него памятники. Миллионы людей 
скорбят об этой потере.  Среди них 
71-летняя москвичка, художница 
Татьяна Ивановна Куликова. С се-
мьей Кастро она дружила без ма-
лого половину века. Последний ее 
подарок Кубе — хоругвь Гаванской 
Богородицы — был передан лично 
Раулю Кастро в Кремле во время 
его последнего приезда в Москву 
накануне 9 мая 2015 года.

Если цифру 71 повернуть задом на-
перед, то получится 17. Именно столько лет 
было Тане Грачевой (это ее девичья фами-
лия), когда она познакомилась с женой Рауля 
Кастро, пламенной революционеркой Виль-
мой Эспин.

«Голос представительниц всех конти-
нентов звучал в дни Всемирного конгресса 
женщин с трибуны Кремлевского дворца 
съездов. С большим интересом слушали 
собравшиеся выступление кубинки Вильмы 
Эспин де Кастро. С огромным букетом цве-
тов выбежала к трибуне простая советская 
девушка Таня Грачева, чтобы поприветство-
вать свою кубинскую подругу» — подпись 
под их общей фотографией в самой главной 
молодежной газете страны. 63-й год. А еще 
огромные Танины глаза в кинохронике, пол-
ные слез. Куба — любовь моя. 

География в полоску
А все началось с маленького латунного 

значка Федерации кубинских женщин. Ку-
бинка, нежно обнимающая свое дитя, обере-
гающая его, как Богородица на иконе. Этот 
образ, символ женщин мятежного острова, 
выбрала как раз Вильма. И значок Тане по-
дарила тоже она.

— Я попала на Всемирный конгресс 
потому, что входила в Общество кубино-
советской дружбы, по молодости лет вы-
полняла всякие нехитрые поручения, по-
могала как могла, — рассказывает Татьяна 
Куликова. — Для меня да и для всего нашего 
послевоенного поколения события, произо-
шедшие на Кубе, не были пустым звуком. 
Мы и сами росли особыми. Поколение детей 
победителей. Я родилась в 45-м году. Мой 
отец, как сотни тысяч других мужчин, про-

шел всю войну в гимнастерке и в кир-
зовых сапогах. Мы гордились нашей 
победой и тем, что живем в лучшей 
в мире стране. А затем раз — и 
публичное развенчание культа 
личности Сталина. Все ориен-
тиры оказались сразу поте-
ряны. Часть моих ровесни-
ков стали стилягами и не 
верили уже ни во что, 
кроме жвачек и джин-
сов с зарубежными 
п л а с т и н к а м и . 
Часть, и я в том 
числе, пламенно 
влюбились в ре-
волюционную Кубу. 
Чужая, завоеванная 
кровью свобода стала 
для нас знаком того, что 
не все еще потеряно.

Рушился колониальный 
мир. Школьная география «в 
полоску» — страны в атласе были 
раскрашены в разные цвета, 
побольше — те, кто оставал-
ся еще вассалом капитали-
стического мира, поменьше — сбро-
сившие рабство и гнет.

— События на Кубе лечили наши раны. 
Полетел в космос Юрий Гагарин, кубинцы 
разбили американцев на Плайя-Хирон. Все 
было созвучно нашим мыслям и желаниям. 
Поэтому мы не могли не реагировать вос-
торженно на Фиделя.

«Революция — дело суровое, 
но не мрачное, черт побери! 
Все парадное и сановное, 
Революция, побори!» — шпарит наи-

зусть Татьяна Ивановна. Память — стран-
ная штука, за одним словом нанизываются 
на тонкую веточку рифм другие, и вот уже 
не остановить, пока не выплеснутся, не за-
кончатся все, до самого донышка. Молодой 
Евтушенко.

Понимаешь ты, новая Куба, 
понимаешь нелицемерно, 
что напыщенность или скука — 
тоже контрреволюционеры! 
— И вот на Всемирном конгрессе впер-

вые вижу этих женщин вживую — Вильму 
Эспин, Айдее Сантамарию. Я читала о них 
книжки, знала, что они — настоящие ге-
роини, революционерки, подпольщицы. Я, 
вглядываясь в их лица, пытаясь запомнить 
каждую черту, вдруг разрыдалась от нахлы-
нувших на меня чувств, и Вильма увидела эти 
слезы. Не знаю, что уж такого могла разгля-
деть она в семнадцатилетней девчонке, но 
попросила подвести меня к ней. Может быть, 

это был материнский инстинкт? Вильма 
как раз стала матерью... Еще и имя 

Таня — партизанка Таня, так звали и 
боевую подругу Че Гевары. Мы по-

знакомились.
— И через два с лишним 

года Вильма вас нашла?
— Была конференция в 

нашем кубино-советском 
обществе. Я знала, конеч-

но, что на нее приедет 
Вильма, но никогда не 

решилась бы подой-
ти к ней — кто она, а 
кто я? Скромно си-

дела на регистрации 
прибывших участни-

ков. Вдруг меня вызы-
вают в президиум. Вильма 

схватила в свои объятия: 
«Таня! Таня! Как хорошо, что 

ты здесь!» Я очень засмущалась. 
Собрание вел Юрий Гагарин, и он 

с таким любопытством на нас по-
смотрел! Вильма сказала, что 
мне обязательно надо познако-
миться с Раулем, и мы поехали в 

их московскую резиденцию. 
На банкете Таня сидела как Золушка на 

балу. Между Раулем и Вильмой. Остальные 
гости — сплошь генералы. В рот ничего не 
лезло. Вильма специально чистила для де-
вушки крошечные бананы, невероятное чудо 
по тем временам, чтобы та не ушла с приема 
голодная. 

— Сам Рауль пил водку, мне налил крас-
ное вино. Встал и произнес первый тост: за 
встречу с Таней. Мне надарили подарков, с 
почетом отвезли домой на «Чайке», — Татья-
на Ивановна переводит дыхание.

Когда Таня сама поехала на Кубу, их де-
легацию от фабрики игрушек, где она к тому 
времени трудилась дизайнером и художни-
цей, принимали на самом высоком уровне. 
В состав входили директора заводов, се-
рьезные такие дядьки, очень представитель-
ные. И вдруг во время банкета к Тане подо-
шел один из устроителей. И снова имя, как 
пароль: «Вы Таня?» 

— Сказал, что от имени и по поручению 
революционного министра Рауля Кастро и 
его супруги меня приветствуют на кубинской 
земле. И что Новый год приглашает встре-
тить у себя чета Кастро. Это был 1971-й.

— Вас, наверное, отвезли на роскош-
ную виллу?

— Нет. Как ни странно, Рауль и Вильма 
жили в обычной многоэтажке с громыхаю-
щим лифтом. Правда, в престижном районе 
города — в старой Гаване. Запомнила только, 

что в квартире было полно детей — у Вильмы 
их двое, плюс дети Фиделя, все бегали, игра-
ли, баловались, и приходилось с ними много 
возиться. Вильма фотографировала меня с 
малышами, но мне было неудобно попросить 
снимок на память.

— А как же Фидель? Он в итоге при-
ехал?

— Фиделя ждали. Но он в тот вечер, как 
оказалось, загулял с нашими моряками на 
военном корабле — и свидеться нам не до-
велось. Хотя подарок ему я приготовила...

Через несколько лет Вильма «с оказией» 
передала Тане сувенир из Гаваны. Задорную 
куклу в пышном национальном платье с вола-
нами, танцовщицу с блеском в нарисованных 
глазах. «Оказией» был Володя Тетельбойм 
— чилийский революционер и близкий друг 
поэта Пабло Неруды, Сальвадора Альенде.

— Так совпало, что после чилийского 
переворота их коммунисты переехали к нам 
в Москву. Володя — Валентино Тетельбойм, 
был заместителем генсека Луиса Корвалана 
по идеологии. Мы стали соседями по подъ-
езду на Кутузовском, только я жила в комму-
налке, а Володя в четырехкомнатной кварти-
ре. И его жена от меня не вылезала, я учила 
ее готовить. Когда Володя вернулся с Кубы, 
его супруга с уважением сказала: «А мы и не 
думали, Таня, что у тебя такие связи. Хорошо 
иметь в подругах первую леди Кубы». 

Первая леди
Фидель развелся, и выполнять роль 

главной женщины страны действительно при-
шлось Вильме. До самой смерти. Она не про-
сто занималась благотворительностью, как 
большинство супруг других глав государств, 
а еще и входила в ЦК Компартии Кубы.

Вильма Эспин де Кастро ушла в 2007 
году в возрасте 77 лет. В жизни Татьяны 
Ивановны Куликовой будет еще много чего. 
И мира, и войн. Мы познакомимся с ней в Си-
рии в монастыре Маалюля, самом древнем 
монастыре в мире, 47-й год от Рождества 
Христова. Там Куликова, к тому времени из-
вестная православная художница, станет об-
учать молоденьких православных монахинь 
мастерству изготовления хоругви — знамени 
во славу Христа. Знамя — в этом тоже есть 
что-то революционное, мятежное, честное.

 Хоругви художницы Куликовой хранятся 
сегодня и на атомных подлодках, и на Дон-
бассе, и у олимпийских чемпионов, и в штабе 
нашего командования в Сирии.

Потом монастырь Маалюля захватят 
боевики, Татьяна Ивановна успеет вернуть-
ся домой и приступит к главному делу сво-
ей жизни — хоругви Гаванской Богоматери. 
Точь-в-точь как на значке, подаренном Виль-
мой. Она замыслила сделать ее много-много 
лет назад, но все не решалась начать.

— Из нашей русской иконографии я вы-
брала позу Богородицы и младенца, чтобы 
были максимально похожи на ту, что изо-
бражена на значке. Это Ярославская Бого-
матерь. Немного дерзко с моей стороны, — 
улыбается Татьяна Ивановна. — Но я сделала 
ее с любовью. Помочь передать мою работу 
Раулю Кастро вызвался генерал-лейтенант 
Николай Леонов, что и было сделано в Крем-
ле накануне 9 мая, в прошлом году, на 70-ле-
тие Победы. Я рада, что успела смастерить 
ее до смерти Фиделя. Я переживаю за Кубу, 
нехорошо, если сейчас, после ухода коман-
данте, они изменят своим идеалам и пого-
нятся, как все, за богатством и бессмыслен-
ным потребительством, которые на самом 
деле не стоят ничего.

Татьяна Ивановна говорит, что до сих 
пор не знает, почему в качестве русской под-
руги Вильма выбрала именно ее, молодень-
кую девчушку. Без языка, без каких-то глу-
боких познаний. Она искренне удивляется, 
а я вижу в ней, 71-летней, прежнюю, юную, 
задорную, и то же озорство, неиссякаемую 
внутреннюю энергию, которую не затушили 
минувшие годы. Как у куклы-танцовщицы.

— После смерти Вильмы я написала 
Раулю письмо. О том, что бережно храню 
в своем сердце светлый образ его жены. 
В юные годы очень важны положительные 
примеры для становления жизненной по-
зиции. Для нас ими стали герои кубинской 
революции. Я считаю, что моя жизнь сложи-
лась счастливо, в том числе и потому, что в 
ней были такие люди, такие женщины, как 
Вильма Эспин, я не потеряла себя — вопреки 
той катастрофе, которую мы все пережили с 
распадом СССР. На прощание я поблагода-
рила любимую Кубу и семью Кастро за все. 
И подписалась: ваша Таня. 

Екатерина САЖНЕВА.

Значок Федерации 
кубинских женщин.

Художница Татьяна Куликова: «Я рада, что успела 
сделать подарок Кастро до его смерти»

ГАВАНСКАЯ БОГОМАТЕРЬ РУССКОЙ ТАНИ

Татьяна Куликова с журналом 
«Куба» за 1968 год. Номер посвящен 
Че Геваре.

оказало
военном
велось. 

Чер
передал
куклу в п
нами, та
глазах. 
— чилий
поэта Па

Прощание 
с Кастро. 

4 декабря 
2016 года.

ПАМЯТЬ
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Всем известно, что талантам 
нужно помогать. Вот только 
мало кто это делает в нынеш-
нее время. Нижний Новгород 
в этом отношении опережает 
многие российские города. Вот 
уже два года здесь присужда-
ется творческая премия «Перо 
Жар-птицы», направленная на 
поддержку людей искусства. 
Победитель получает полмил-
лиона рублей на дальнейшее 
творчество.

— Деятели искусства обращались до-
статочно часто с просьбой о поддержке, 
— рассказала учредитель премии Элада 
Нагорная. — Бесспорно, в один день всех 
поддержать невозможно. Мы решили, что 
каждый год один из видов искусств будет 
под нашим патронатом. В 2015 году были 
представлены фольклорно-народные кол-
лективы. В 2016-м мы решили посвятить 
премию художественному искусству: тра-
диционной росписи, графике, акварели, 
живописи. Было много участников, в финал 
мы отобрали по определенным критериям 
— 24 заявки. Художники представили око-
ло 70 работ. На мой взгляд, экспозиция по-
лучилась очень многогранной, яркой и по-
своему знаковой. 

В конце декабря были подведены итоги 
творческой премии. Ее участниками стали 
художники, представители народных худо-
жественных промыслов, дизайнеры одежды 
и украшений. Нынешний конкурс был посвя-
щен 800-летию Нижнего Новгорода (2021 
год). По условиям премии лауреат должен 
до юбилея создать серию работ, которая 
войдет в коллекцию Нижегородского худо-
жественного музея. 

Экспертный совет конкурса-премии 
«Перо Жар-птицы» возглавил генеральный 
директор Нижегородского государственно-
го художественного музея Роман Жукарин. 
В состав жюри вошли известные в Нижнем 
Новгороде эксперты искусства. 

Победителем творческого конкурса 
стал скульптор Сергей Мольков, предста-
вивший эскизы серии барельефов, посвя-
щенных творчеству Максима Горького. Ведь 
юбилей писателя, чье имя Нижний Новгород 
носил с 1932 по 1990 год, совсем скоро — в 
2018 году. На полученный грант будет соз-
дана серия барельефов в литой патини-
рованной бронзе со светлым мрамором в 
качестве фона.

И вот мы едем в районный центр — го-
родской округ Бор, где живет и творит Сер-
гей Мольков. Его дом можно узнать сразу: 
по фигуре архангела, по необычным све-
тильникам во дворе. «Это все недоделанные 
работы», — улыбается Сергей Борисович.

За чашкой чая (керамические, очень 
уютные чашки делает жена скульптора) ве-
дем неспешный разговор о том, как человек 
приходит к творчеству и где скрывается ис-
точник вдохновения. 

Отец Сергея был родом из Ковернин-
ского района Горьковской (ныне Нижего-
родской области), где издавна занимались 
хохломской росписью. 

— Был я в детстве у бабушки с дедуш-
кой, — вспоминает Сергей Мольков. — Так 
у них в избе все под хохлому расписано: от 
печки до посуды. В тех местах рисовать, вы-
резать изделия из дерева умеет практиче-
ски каждый.

Поэтому удивляться, что мальчику 
захотелось рисовать, не приходится. 
Впрочем, в изостудию при Доме куль-
туры «Юный техник» его не взяли. 

— Меня мама привела в 
изостудию. Она с препода-
вателем разговаривает, а я в 
дверь заглядываю: там ребя-
та на мольбертах рисуют. Ой, 
я тоже там буду! А он меня не 
взял. Отправил в кружок выжи-
гания. Я дня два-три походил 
и бросил. Потом уже в школе 
учитель направил в художе-
ственную школу. Туда я уже 
пошел сам.

— А как вы скульптором 
стали?

— В Горьковском учили-
ще отучился, потом в армии 
в Москве отслу-
жил. И поступил 
в Строгановку на 
керамику. С пер-
вого раза. Каким-
то чудом вообще 
— конкурс там 
огромный, люди 
годами поступа-
ют. На диплом 
меня отправи-
ли к скульптору 
академику Алек-
сандру Михайло-
вичу Белашову. 
Это уникальный 
с к у л ь п т о р -
анималист! Звез-
да настоящая. И это 

определило мою дальней-
шую жизнь. Он говорил так 
все просто, но я уходил окры-

ленный. 
Из группы, в которой учился 

Сергей, он практически един-
ственный уехал из Москвы на 
родину. Впрочем, старых дру-
зей не забывает. Да и они его 
помнят. Многие свои работы 
Сергей делает в мастерских в 
столице. 

— Трудно ли быть скуль-
птором в Бору? Это даже не 
областной центр.

— Мы здесь просто живем. 
Семья, родители, дети в школу 

ходят, дом построили, мастерская. 

А работаю и в Москве, и в Нижнем Новго-
роде, и за границей. Меня там все знают. 
Я не могу сказать, что я борский или ниже-
городский скульптор. Просто скульптор. 
В Бору-то у меня только недавно работы 
появились. Причем сразу крупные. Ко Дню 
Победы школьники вручали медали ветера-
нам. И администрация решила это увекове-
чить в скульптуре. 

— Любимые темы есть?
— Анималистика. В последнее время 

портрет очень интересен, фигуры. В Зве-
нигороде выставка была, я свои работы 
представлял. Но темы все время меняются. 
В этом смысле я, наверное, не художник, а 
скорее ремесленник. Мне интереснее сде-
лать то, что попросят.

— Но даже заказ преломляется че-
рез личное восприятие и опыт.

— Да, конечно. И мне этого достаточ-
но. Творческие работы когда бывают? Когда 
болит сильно внутри и требует выхода. Тог-
да, несмотря ни на что, берешь и делаешь. 
Любимая работа была воющий волк. Его ку-
пили буквально недавно. Так жалко.

— Вы стали лауреатом премии «Перо 
Жар-птицы». Как тему выбрали для се-
рии работ, я понимаю. А вот образы от-
куда? Из фотографий старинных или из 
быта? В Бору босяков, я думаю, и сейчас 
хватает.

— Да, особенно сейчас. Листал фото-
графии и просто вспоминал. Особенно 
эскиз «У Кашириных опять дерутся». В дет-
стве меня поразило зрелище: пятиэтажный 
дом панельный — и один подъезд на другой 
во дворе сошлись. Треск ударов кулаков о 
челюсти с размаху — это впечатление се-

рьезное. 
— У художника любой опыт в ко-

пилку.
— И чем жизнь насыщеннее, тем 

больше копится. Горьковская тема 
мне тоже не чужая. Мое детство 

прошло в 1960-х годах на Мо-
ховых горах. Там у нас были 

шаляпинские дачи. Сейчас 
их уже нет — расселили, 

разобрали. А были очень 
красивые, стояли живо-
писно на горках. Я лазил 
по этим дачам с друзья-
ми, наброски рисовал. 
Настоящий архитектур-
ный модерн. Башенки, 
лесенки, переходы… 

С борской стороны 
ходили «фильянчики», 

сделанные для Ниже-
городской ярмарки, на 

которых катался Горький. 
Бабушка рассказывала, как 

в детстве видела Максима 
Горького. Он во дворе у них спал 

под лодкой, поэтому его прозвали 
«подлодочником». Можно сказать, 

что между ним и мной — расстояние в 
два рукопожатия. Это хотелось изобразить 
в скульптуре. 

Татьяна МИХАЙЛОВА.
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Сергей Борисович Мольков 
родился в 1963 году в горо-
де Бор Горьковской обла-
сти. Учился в Горьковском 

художественном училище с 1978 по 
1982 год. Окончил Московское выс-
шее художественно-промышленное 
училище (бывшее Строгановское) в 
1990 году. 

Член Союза художников России 
с 1996 года, председатель секции 
скульпторов нижегородской органи-
зации Союза художников России. Лау-
реат премии Нижнего Новгорода.

В 90-е годы активно участвовал в 
работе творческой лаборатории «Мо-
сковский дворик» (город Москва) и 
«Мастерской изобразительного тру-
да» (Нижний Новгород).

Участник многих международных 
скульптурных фестивалей и симпо-
зиумов.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Произведения Сергея Моль-
кова установлены в Москве, 
Московской области, Ав-
стрии, Греции, Казахстане, 

Китае, Нижегородской области в горо-
дах Дзержинске, Сарове, Бору. В Ниж-
нем Новгороде его работы можно уви-
деть в ТРЦ «Фантастика» (скульптура 
«Жонглерка»), на улице Звездинке 
(скульптурная композиция по сказке 
А.М.Горького «Воробьишко»), на пло-
щади Лядова (рельеф на постаменте 
бюста купца Бугрова) и т.д.
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ДЛЯ СКУЛЬПТОРА ИЗ РАЙЦЕНТРА
Лауреат премии создаст серию 
работ для Нижегородского 
художественного музея

Эскизы барельефов 
Сергея Молькова, 

посвященные творчеству 
Максима Горького.
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1917 год, от которого 
мы отсчитываем 

современную историю нашего 
государства, во многом остается 
загадкой. Особенно Февраль — 
стремительное, происшедшее 
всего за несколько дней круше-
ние империи. 

В начале 1916-го, за год до революции, 
политические эмигранты Владимир Ильич 
Ленин-Ульянов и его жена Надежда Констан-
тиновна Крупская приехали в Цюрих. Сняли 
комнату у сапожника на Шпигельгассе, дом 
№14. Из далекой Швейцарии Владимир 
Ильич жаловался оставшемуся в России то-
варищу по партии Александру Шляпникову: 
«Заработок нужен. Иначе прямо околевать, 
ей-ей! Дороговизна дьявольская, а жить не-
чем». В начале 1917 года Ленин писал сестре: 
«Дороговизна совсем отчаянная, а работо-
способность из-за больных нервов отчаянно 
плохая».

Меньше всего вождь большевиков ожи-
дал в те дни революции в России. В январе 
1917 года Ленин беседовал с молодыми со-
циалистами в Цюрихе. Говорил по-немецки. 
Вот перевод его слов: «Мы, старики, может 
быть, не доживем до решающих битв этой 
грядущей революции. Но я могу, думается 
мне, высказать с большой уверенностью на-
дежду, что молодежь, которая работает так 
прекрасно в социалистическом движении 
Швейцарии и всего мира, будет иметь сча-
стье не только бороться, но и победит в гря-
дущей пролетарской революции».

А через несколько недель монархия и 
империя рухнули. И это была революция без 
революционеров.

Как ни странно это звучит, но глубинные 
причины Февральской революции, сокрушив-
шей монархию и империю, столетие спустя 
остаются неисследованными. Мы привычно 
удовлетворялись объяснениями советской 
историографии: созрела революционная си-
туация, самодержавие себя исчерпало, вер-
хи не могут, низы не хотят… Теперь во всем 
видят заговоры, влияние темных сил и чужих 
денег. Настало время серьезного и спокой-
ного анализа. Хотя трудно остаться беспри-
страстным, когда речь идет о таких драмах и 
трагедиях такого масштаба. 

В чем заслуга Столыпина?
В августе 1906 года террористы взорвали 

дачу председателя Совета министров Петра 
Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-
Петербурге. Пострадало больше ста человек, 
ожидавших приема, была тяжело ранена его 
дочь. 

Столыпин многим нравится твердостью, 
граничащей с жестокостью. Но ее не надо 
переоценивать. Историческая заслуга Столы-
пина — аграрная реформа. Крестьянин пере-
станет бунтовать и накормит страну, считал он, 
если получит землю в собственность и право ею 
распоряжаться. 

С чего он начал? Убедил императора под-
писать 5 октября 1906 года указ, который дал 
крестьянину свободу распоряжаться собой, 
разрешил беспрепятственно получать паспорт. 
Хочешь — оставайся в деревне, хочешь — ищи 
работу в городе, где быстрыми темпами раз-
вивалась промышленность и была нужда в 
рабочих руках. Указ запретил сажать крестьян 
под арест или штрафовать — только через суд. 
Столыпин на деле создавал правовое госу-
дарство. Советская власть заберет назад все 
права, данные тогда крестьянину, загонит в 
колхозы, запретит выдавать паспорта и будет 
сажать без суда…

Для успеха страны, считал Столыпин, 
нужны личная свобода и экономическая не-
зависимость. Но ничего не давать даром! Не 
воспитывать иждивенчество! Возражал про-
тив идеи социалистов — отобрать землю у тех, 
кто ей владеет, и раздать бесплатно: «Если 
признавать возможность отчуждения земли у 
того, у кого ее много, чтобы дать тому, у кого ее 
мало, надо знать, к чему это приведет… Никто 
не будет прилагать свой труд к земле, зная, что 
плоды его трудов могут быть через несколько 
лет отчуждены». 

Столыпин как в воду глядел! После рево-
люции большевики забрали землю у крупных 
владельцев, и это стало началом полного без-
закония. А в конце концов лишили права на 

землю самих крестьян, загнав их в колхозы, и 
отбили желание работать.

Первая русская революция 1905 года, 
а точнее, вспышка недовольства на фоне 
неудачной войны с Японией, пошла стра-
не на пользу. Ее результатом стал истори-
ческий компромисс между обществом и 
Санкт-Петербургом: общество отказалось от 
радикальных лозунгов, власть поступилась 
привилегиями. Под влиянием советской исто-
риографии мы недооценивали эти переме-
ны — и самого императора. 

Служение матушке России
Если бы Николай Александрович Романов 

родился в среде простых смертных, то прожил 
бы жизнь, полную гармонии, поощряемый на-
чальством и уважаемый окружающими, писал 
один из его близких родственников. Если бы 
Николай II дал волю своим естественным на-
клонностям, то, вероятно, предпочел бы зани-
маться цветоводством, а царские обязанности 
переложил бы на другие плечи…

Как характерно это отношение к последне-
му императору! Свысока, почти презрительно. 
О любви к цветам сказано с откровенной из-
девкой. На самом деле Николай любил армию, 
спорт, автомобили. Отец, Александр III, назна-
чил его командиром батальона лейб-гвардии 
Преображенского полка. Произвести в гене-
ралы не успел. Николай, став императором, 
не счел возможным сделать себя генералом, 
остался полковником. 

На свое царское служение Николай II смо-
трел как на тяжкий крест. В его устах слова 
«наша матушка Россия» не были пустым звуком. 
Император добровольно отказался от многих 
полномочий и прерогатив, по существу — от 
самодержавия. После октября 1905 года Нико-
лай II подписал ряд законов, превратив страну в 
конституционную монархию. Впервые в России 
были закреплены гражданские права и свободы 
(неприкосновенность личности и имущества, 
свобода веры). Старая Россия не знала теле-
фонного права — и не потому, что телефонных 

аппаратов было маловато, а потому, что даже 
император не мог нарушить закон и влиять на 
суд. 

И свои законодательные полномочия он 
разделил с Государственной думой и Государ-
ственным советом (что-то вроде нынешнего 
Совета Федерации). Формировалась демокра-
тическая система разделения властей. В Госу-
дарственную думу избиралось предостаточно 
оппозиционеров, в том числе радикально на-
строенных. Правительству приходилось убеж-
дать депутатов в своей правоте. Удавалось 
отнюдь не всегда. Дума и Государственный 
совет проваливали правительственные зако-
нопроекты...

Императорские реформы погасили суще-
ствовавшее в обществе недовольство. Ради-
кальные социалисты уехали за границу. Или 
занялись устройством личной жизни. Новой 
революции никто не ждал. 

21 февраля 1913 года с невероятной пыш-
ностью отмечалось 300-летие царствования 
дома Романовых. «День празднования, — за-
писал в дневнике император Николай II, — был 
светлый и совсем весенний. Настроение было 
радостное». 

Торжественные литургии и молебны, на ко-
торых читалась специально составленная мо-
литва, начинавшаяся словами «Крепость даяй 
царем нашым Господи», парады, балы у губер-
наторов и градоначальников, благодарствен-
ные слова императорскому дому... Казалось, 
ничто не помешает в 2013 году с еще большим 
блеском отметить 400-летие дома Романовых.

Великий князь Александр Михайлович, 
двоюродный дядя Николая II, вспоминал: 
«Иностранец, который посетил бы Санкт-
Петербург, почувствовал бы непреодолимое 
желание остаться навсегда в блестящей сто-
лице российских императоров. В Европей-
ской гостинице чернокожий бармен, нанятый 
в Кентукки, на сцене Михайловского театра 
актрисы-парижанки, величественная архитек-
тура Зимнего дворца — воплощение гения ита-
льянских зодчих, белые ночи, в дымке которых 
длинноволосые студенты спорили с красноще-
кими барышнями о преимуществах германской 
философии».

Форсированная 
модернизация
В советские времена принято было счи-

тать дореволюционную Россию безнадежно 
отсталым государством, которое Ленин вывел 
на столбовую дорогу развития. Современные 
исследования опровергают эти заблуждения. 
Российская экономика была на подъеме. При 
Николае II шла форсированная модернизация.

Темпы экономических и социальных пере-
мен сравнимы с европейскими, хотя отставали 
от американских. Рост национального дохо-
да — как в Германии и Швеции. Наша страна 
была крупнейшим экспортером зерновых. При 
большевиках страна с трудом будет кормить 
собственное население, затем начнет и за-
купать зерно за границей. Замена рыночной 
экономики планово-административной станет 
губительной. Как выразился один публицист, 
«Столыпин готовил для русских крестьян эко-
номическую будущность американских фер-
меров, а злая мачеха-история принесла им 
колхозное рабство».

Сегодня как никогда ясно, что потеряно в 
результате революции, Гражданской войны, 
ленинских экспериментов... И сколько десят-
ков миллионов людей остались бы живы! Насе-
ление страны в 1900 году составило 128 мил-
лионов человек, в 1908-м — 160 миллионов. По 
прогнозам, в 1920 году в России должно было 
жить двести миллионов. А сколько было бы сей-
час!..

В ХХ век Россия вступила куда более уве-
ренной в себе, чем она начала век ХХI. Сто лет 
назад наша страна нисколько не сомневалась 
в своих силах. Без России не решалась ни одна 
крупная проблема на континенте. Империя 
обладала мощными союзниками и успешно 
раздвигала свои границы. Правда, именно эти 
союзники и тяга к территориальным приобре-
тениям вовлекли страну в 1914 году в Первую 
мировую войну, которая привела к революции 
и едва не погубила государство. 

Россия вовсе не проиграла Первую 
мировую войну. Но почему армия и тыл 
ополчились против верховного главноко-
мандующего?

Леонид МЛЕЧИН. 
Фото wikipedia.org.

Продолжение следует. Первую ста-
тью Леонида Млечина из серии: «ВЕЛИ-
КАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ГЕНИИ 
И ЗЛОДЕИ» читайте на сайте www.mk.ru.

СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЕНИНА

100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ
Петроград. Апрель 
1917 г. Митингующие 
требуют выслать Ленина 
в Германию.

В начале 1916-го, за год до революции, 

Ленин в гриме во время 
последнего подполья. Карточка на 
удостоверении на имя рабочего 
К. П. Иванова, по которому Ленин 
жил нелегально после июльских 
дней 1917 г.

П.А. Столыпин. 
Портрет работы 
И. Репина 
(1910).

Столыпин (в белом мундире 
справа) при представлении 
императору Николаю II 
еврейской делегации и 
поднесении ею Торы. 1911 г.

Продолжаем публикацию серии статей 
«Великая Октябрьская революция. 

Гении и злодеи»

25 стр.
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Кто стоит за русскими голо-
сами Леонардо Ди Ка-
прио, Кейт Бланшетт, 
Анджелины Джоли, 
Брэда Питта, Тома 
Круза?.. Как добиться, 
чтобы «голос лежал на 
лице»? Почему, когда 
герой бежит, у озвучив-
шего его актера может 
наступить полуобмо-
рочное состояние? Как 
работать, если фильмы 
приходят зашифрован-
ными, когда картинка 
испещрена крестиками 
и надписями, а в звуко-
вую дорожку вклеены по-
сторонние шумы? Какими сло-
вами заменяют в фильме мат? 
Зачем на микрофон надевают 
презерватив? И какие возника-
ют курьезы, когда актер устает и 
слова сливаются воедино? Акте-
ры дубляжа, раскрыли свои про-
фессиональные секреты. 

«Чтобы голос лип 
к микрофону»
Сначала с фильмом работает профессио-

нальный переводчик. 
— На всех студиях есть специалисты вы-

сочайшего уровня, которым доверяют, — го-
ворит известный актер и режиссер дубляжа 
Всеволод Кузнецов. — Конкуренция среди 
переводчиков достаточно высокая. И с улицы 
в этот круг не попадешь. Чтобы переводить 
фильмы, нужно блестяще владеть не литера-
турным, а драматургическим, разговорным 
языком. И работать надо достаточно быстро. 
Бывает, что прокатные компании вынима-
ют фильм из таможни в последний момент 
и времени на перевод остается очень мало. 
Переводчику даются монтажные листы с тек-
стом на английском, французском или других 
языках, и он начинает работать. 

Следом к процессу подключается так 
называемый укладчик, в наше время он же 
литературный редактор. Английские слова 
практически вдвое короче русских. И автор 
синхронного текста заменяет их близкими по 
смыслу. Реплика в русском варианте должна 
совпасть по длине и артикуляции с оригиналь-
ным текстом. Профессионалы говорят: «поло-
жить в губы». 

— Большинство своих фильмов я «укла-
дываю» сам, — говорит Всеволод Кузнецов. — 
Требуется, чтобы совпали не только фразы по 
длине, но и гласные и согласные буквы, чтобы 
попасть в смыкание (те моменты, когда губы 
актера при произнесении фразы сомкнуты. 
— Авт.). Тогда и будет ощущение, что герой 
говорит по-русски. Понятно, что английское 
thank you и русское «спасибо» никогда не со-
впадут «по губам». Задача «укладчика» — ми-
нимизировать потери.

Одновременно с «укладкой» текста под-
бираются актеры для дубляжа. В звуковом 
цехе есть свои звезды. Например, на счету 
моего собеседника, Всеволода Кузнецо-
ва, более 600 фильмов. Он — русский голос 
Киану Ривза, Тома Круза, Брэда Питта, также 
он озвучивал Антонио Бандераса и Рэйфа 
Файнса. 

Актеров, кто будет дублировать фильм, 
подбирают по-разному.

— Все зависит от прокатчика, дистрибью-
тора картины. Есть международные блокба-
стеры, которым уделяется особое внимание. 
В этом случае пробы актеров проводят сами 
производители, присылают какие-то эпизоды 
и просят их озвучить.

Если фильм попроще, пробы делают уже 
те, кто прокатывает фильм в России. Или же 
доверяют это делать режиссеру дубляжа, ко-
торый, исходя из своего опыта и своего виде-
ния, подбирает артистов. 

Главное — тембральное сходство у 
актера-дублера и соответствующая энерге-
тика.

— Нужно, чтобы голосовые характеристи-
ки — мои и актрисы, занятой в фильме, — сли-
лись. Тогда происходит утверждение на роль, 
— говорит, в свою очередь, Ольга Зубкова 
— русский голос Кейт Бланшетт, Анджелины 
Джоли, Сигурни Уивер, Мишель Пфайффер и 
Шарлиз Терон. — Иногда режиссеры дубляжа 
берут на себя ответственность и настаивают 

на утверждении того или иного актера вне 
всяких кастингов. Потому что понимают, 
что этот человек сделает роль гениально. 
Как это было со Шреком, которого бле-
стяще озвучил Алексей Колган. Но 
режиссеру дубляжа, Ярославе 
Турылевой, за него пришлось 
сражаться. Супервайзер сту-
дии не одобрил кандида-
туру Алексея Колгана. Для 
компании-производителя 
важна была «знаковость» 
фигуры дублера. Но Ярос-
лава Турылева настояла на 
своем. Когда фильм вышел в 
прокат, Алексей был признан 
лучшим актером, озвучившим 
Шрека.

У профессионалов даже есть такое 
выражение: «чтобы голос лежал на лице».

— А еще у нас говорят «чтобы голос лип 
к микрофону», — объясняет Всеволод Кузне-
цов. — Ведь как бывает? Вроде и актер хоро-
ший, а вот озвучка у него не получается. В ду-
бляже также присутствует некий спортивный 
момент: надо совмещать актерскую игру и при 
этом попадать в синхрон.

Нередко актер, занятый в дубляже, закре-
пляется за звездой и его персонажами.

— У них снимаются одни и те же актеры, 
и у нас их озвучивают «прикрепленные» арти-
сты, — говорит Ольга Зубкова. — Заказчики 
понимают, что голос уже подобран и кастин-
гов не проводят. Наверное, это правильно, по-
тому что зрители привыкают к определенному 
голосу и тембру. 

«Кино приходит 
зашифрованным»
У артистов дубляжа есть свои секреты. 
— Надеваем одежду, которая не шуршит. 

Есть табу на украшения, ничего не должно 
звенеть. Все посторонние звуки пишутся, — 
объясняет Сергей Бурунов.

Это в фильме герой может бежать, пры-
гать, падать, бросая фразы на бегу, а актерам 
при дублировании нельзя двигаться у микро-
фона.

— Все реплики при пробежке и падении 
мы воспроизводим только голосом. Когда 
учащенно дышишь, начинает кружиться голо-
ва и может наступить даже полуобморочное 
состояние, — говорит Ольга Зубкова. — Ког-
да у моей героини, которую я озвучиваю, впе-
реди долгая пробежка, я ставлю рядом стул. 
Режиссер дубляжа дает мне возможность не-
множечко посидеть, отдохнуть. В этом плане 
мне не дает спуску Анджелина Джоли. Хорошо 
запомнила, как в боевике «Солт» она посто-
янно убегала от своих преследователей, и я 
«бежала» вместе с ней.

Когда герои в фильме целуются, актеру 
дубляжа приходится целовать собственную 
руку.

— И сто-
нем, и кри-
чим... Иногда 
эти дополни-
тельные зву-
ки уже есть на 

отдельной до-
рожке, но чаще 
приходится все 
делать самому, 

— говорит Все-
волод Кузнецов. 

— Бывает, что актер с хри-
потцой озвучивает бурную 

сцену секса, а в это время зву-
корежиссеру звонят из банка. 

Запись не останавливается. Чело-
век, который звонит, слышит: «Ну, да-

вай, милая! Еще! Еще!», — теряется, говорит: 
«Я вам не помешаю…» Звукорежиссер в ответ: 
«Извините, мне сейчас не очень удобно!» И мы 
умираем от хохота.

После того как на одной из голливудских 
студий прямо с монтажного стола специали-
стов по спецэффектам была украдена версия 
«Росомахи» и разошлась в «сетевом эфире», 
был введен режим секретности. 

— Сейчас артисты дубляжа зачастую не 
видят заранее картину. Это происходит из-за 
сжатых сроков, а также потому, что кино быва-
ет просто зашифровано, — говорит Всеволод 
Кузнецов.

Для борьбы с видеопиратами могут при-
слать для озвучки версию, где в звуковую до-
рожку вклеены посторонние шумы. Артистам 
иногда приходится озвучивать роль под по-
стоянно звучащий зуммер, который напоми-
нает звук дрели и циркулярной пилы.

— Еще в целях конспирации фильм прихо-
дит с картинкой, которая вся испещрена кре-
стиками и надписями, — рассказывает Ольга 
Зубкова. — Я помню, как мы долго мучились с 
фильмом «Индиана Джонс и Королевство хру-
стального черепа», где половина экрана была 
просто закрыта, а маленький кружочек ходил 
за губами актеров.

А бывает, что производители начинают 
экспериментировать со звуком.

— В мультфильме «Делай ноги» по их 
просьбе мы озвучивали пингвинов тремя спо-
собами, — рассказывает Всеволод Кузнецов. 
— Когда пингвины ныряли и что-то говори-
ли под водой, актеры сначала произносили 
реплики в обычный микрофон. Потом мы на 
микрофон надевали презерватив, опускали 
его в огромную емкость с водой и те же са-
мые реплики озвучивались еще раз. Потом 
мы брали полую трубку, опускали ее в воду, 
где находился микрофон. И актер произносил 
через трубку реплики в третий раз. После чего 
все три записанных варианта накладывались 
друг на друга и превращались в один.

На запись актеров в студии уходит от трех 
дней до месяца. Бывают фильмы, где задей-

ствовано по 70 артистов, и каждого прихо-
дится дублировать. Когда записаны главные 
и второстепенные герои, приходит группа 
актеров, которая занимается «гур-гуром» — 
озвучивает массовые сцены. Актеры воспро-
изводят речевые шумы, создающие атмосфе-
ру ресторана, вокзала, офиса…

«Я тебе головку оторву»
И, конечно, процесс дубляжа не обходит-

ся без комических моментов. 
— В 2010 году мы озвучивали фильм 

«План Б» с участием Дженнифер Лопес, — 
рассказывает Ольга Зубкова. — Я озвучивала 
одну из подружек главной героини. В конце 
картины все начали дружно рожать. Моя ге-
роиня на чем свет стоит ругала своего бойф-
ренда. Я пробежала глазами текст, а это была 
уже последняя страница. Вижу, написано: 
«Я тебе головку оторву». Включается запись, 
я начинаю говорить. Произношу фразу — и 
тишина... Обычно режиссер или звукорежис-
сер говорит «записано» или «давай что-то 
поправим». Вдруг включается громкая связь 
и я слышу хохот. И Сева Кузнецов мне очень 
вежливо и мягко говорит: «Оленька, твой ва-

риант нам, конечно, тоже очень нравится. 
А теперь давай запишем так, как в тек-

сте». Я беру последнюю страницу и 
читаю: «Я тебе глотку вырву». И тут я 
понимаю, что придумывала то, чего 
не было, краснею как рак, а ребята 
шутят: «Все по Фрейду». На самом 
деле бывает, когда просматрива-
ешь глазами всю фразу, начинаешь 

ее произносить — и слова сливаются 
воедино.

Сейчас все чаще герои фильма ис-
пользуют ненормативную лексику. Одно-

образными выражениями типа «черт», «хрен», 
«а не пойти ли тебе» и «твою мать» здесь уже 
не отделаешься. В арсенале как у переводчи-
ка, так и у режиссера дубляжа должен быть 
весь спектр народных ругательств. 

— В фильме «Грязная компания за чест-
ные выборы», где конкурируют между собой 
два политика, шли сплошные «факи». Вместе 
с артистами мы придумали огромное количе-
ство ругательных слов. Я даже вставил в уста 
героев некоторые выражения своего тестя. 
Одно из них: «иди ты в попу носом». Позже, 
посмотрев картину, он не сомневался, кто 
был режиссером дубляжа. Жаргончик-то ему 
был знаком, — рассказывает Всеволод Куз-
нецов. 

Нередко режиссерам дубляжа приходит-
ся изобретать новые словечки, которые потом 
«уходят» в народ.

— Когда дублировали фильм «Американ-
ский пирог», мне пришлось искать аналог сло-
ву «трахаться». Я опросил сотни две молодых 
людей, ничего из предложенного мне не по-
нравилось, в результате я придумал словечко 
«чпокаться», которое потом в молодежной 
среде стало обиходным. 

Также важно, чтобы авторские шутки по-
сле перевода точно «попадали в аудиторию». 
А адаптировать их к российскому менталитету 
бывает непросто. 

Например, в диснеевском анимационном 
фильме «Рататуй» стараниями дублирующей 
команды герои рассуждают о российской раз-
ведке, а также цитируют Пушкина и Винни-
Пуха. 

— В фильме был момент, когда главному 
герою, крысенку Реми, обладающему тонким 
обонянием, собратья подносят различные 
продукты, чтобы он оценил их свежесть и 
проверил, не отравленные ли они, — расска-
зывает Сергей Бурунов, который дублировал 
Реми. — В американской версии шла игра 
слов. Герой, лениво водя носом, произносит 
различные производные от слова «чистый», 
меняя у него приставки и соединяя его в риф-
му с другими словами. Что было чрезвычайно 
смешно. На русский это не воспроизведешь. 
Мы общими усилиями искали аналог. И дым 
стоял коромыслом. Мы кричали друг на друга, 
я психовал, выбегал из студии. Супервайзер 
из Европы, творческий консультант Мариуш 
Яворовский, возмущался: «Вы артист, ваше 
дело озвучивать готовый текст». Но мы все 
болели за дело, в картине было много юмо-
ра и драматизма. Мы хотели, чтобы в русской 
версии звучали шутки, понятные нашему зри-
телю. И тогда режиссер дубляжа, Павел Ур-
сул, придумал вложить в уста главного героя 
строки из Пушкина: «Как мимолетное виденье, 
как гений чистой красоты». И это сработало, 
сцена заиграла. Кстати, российская версия 
озвучания «Рататуя» была признана одной из 
лучших. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Всеволод Кузнецов — русский голос 
Тома Круза и Брэда Питта.
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Веллер ошеломляет, вторгаясь в 
гущу сегодняшних горячих про-
блем и приглашая размышлять 
над ними вместе. Его новая кни-
га «Накануне неизвестно чего» 
захватывает смелостью обобще-
ний. Наш зоркий современник, 
философ и аналитик, обобщая 
противоречивые и угрожающие 
факты современности, осмысли-
вает явления мирового масшта-
ба. А как иначе: боль и тревога 
писателя — это судьба России 
при Путине. 

— Миша, а почему вы когда-то из род-
ного Ленинграда переехали в Таллин?

— Тогда, в 1979-м, моя первая книга рас-
сказов не могла выйти нигде в пределах Со-
ветского Союза — обвиняли в формализме и 
эстетической диверсии. А там был шанс. И в 
Таллине я на 20 лет застрял. Там издал первые 
книги, женился, вступил в Союз писателей 
СССР. А когда распался СССР и Россия стала 
свободна, жизнь за границей потеряла смысл, 
и стал я постепенно перебираться в Москву.

Жить было негде! Если продать мою 
квартирку в Таллине, то на нее в Ленинграде 
можно было купить собачью будку, а в Мо-
скве — коробку для кошки. В Москве кочевал 
по знакомым, а потом меня приютил друг до-
рогой Дима Быков: я долго жил в квартире его 
мамы, за что ей низкий поклон.

— Непредсказуемый Веллер, в интер-
вью вы никогда не упоминали о рецензиях 
и интервью за рубежом, в «Вечернем Нью-
Йорке», скажем. Когда вы осчастливили 
американских журналистов?

— Большинства интервью я не помню, а о 
большинстве рецензий не знаю. Когда в 95-м 
или 96-м году вышли во Франции мои «Леген-
ды Невского проспекта», был насчет меня раз-
ворот то ли в «Монд», то ли в «Либерасьон», 
и мои французские друзья слегка обиделись, 
что я не был потрясен. Читать о себе самом 
бессмысленно и непродуктивно. 

Мне запал в память ответ блистательно-
го Виктора Борисовича Шкловского на вопрос 
одного журналиста накануне его 80-летия: 
«Как вам удается сохранить в ваши годы та-
кую ясность ума, такую четкость изложения?» 
И патриарх Шкловский, бывший скандалист, 
формалист, боевик, эсер, отчеканил: «Ни-
когда не читайте ничего, что про вас пишут! 
Потому что, если вы поверите хорошему, на-
писанному про вас, вам придется поверить 
и плохому, что напишут эти паршивцы. А это 
укорачивает жизнь». Судить себя надо самому 
и по высшему счету.

— Вы много где бывали в Америке?
— Проходили литературные вечера и 

встречи с читателями в Нью-Йорке, Босто-
не, Чикаго, Сан-Франциско, даже на родине 
«Харлей-Дэвидсона» — в Милуоки: ежегодные 
парады старых мотоциклов там потрясающие! 
Дважды выступал с докладами на всемирных 
конференциях International Big History Assotia-
tion — в Мичигане и в Калифорнии. С нашими 
программистами в Кремниевой долине очень 
интересно разговаривать, специфические и 
очень интересные ребята.

Когда выступаешь именно для американ-
ской аудитории, впечатление особое: прак-
тически вся интеллигенция — убежденные 
социалисты-либералы. Это они сейчас рвут 
на себе волосы, убитые поражением Хиллари 
Клинтон. Они убеждены: все люди — братья, 
все надо делить поровну, все границы открыть, 
все группы в правах уравнять. И приходят в не-
истовство, когда говоришь, что по факту они 
идеологически обслуживают интересы транс-
национальных корпораций, которые разоряют 
свои страны, подгребая все добро под себя.  

— Скажите, чем им был интересен 
русский писатель? Что они хотели от вас 
услышать?

— Что-нибудь свеженькое, лучше экзоти-
ческое, о литературе и философии: как там у 
русских с пониманием мира и искусства?

— Миша, вы еще застали наших пи-
сателей классиков. С кем из них вы об-
щались? Ведь это же большое везение и 
удовольствие!

— Тихо горжусь, что пил пиво с великим 
Аркадием Стругацким. Высокая честь, когда 
Борис Стругацкий угощает тебя на своей кух-
не кофе, собственноручно им сваренным. Он 
варил кофе круто, тогда еще курил.

— И дым ваших сигарет соединял-
ся!..

— Можно долго вспоминать старую 
гвардию… Удивительным праздником было 

75-летие Василия Аксенова и одновременно 
70-летие Беллы Ахмадулиной на их родине, 
в Казани. Торжество организовал мэр. Шай-
миев дал прием в президентской резиденции. 
Присутствовал узкий круг: первый из шести-
десятников Анатолий Гладилин прилетел из 
Парижа, были Саша Кабаков, Женя Попов, 
кумир народа и мэра Андрей Макаревич, бле-
стящий поэт Миша Генделев и ваш покорный 
слуга. 

— Угощения Шаймиева были пышны-
ми?

— На приеме — перед каждым чашка 
чая и блюдце с пирожными. Шаймиев к ним 
не притронулся — и свита не посмела. (Пир в 
бане состоялся вечером.) Для начала беседы 
Шаймиев вдруг обратился ко мне — с вопро-
сом по существу книги «Все о жизни»; у меня 
чуть рот не открылся от удивления. За час он 
ни с кем ничего в разговоре не перепутал — во 
старая школа! Референты референтами, но и 
память у старика!

— За рубежом вас много переводи-
ли?

— Сначала-то первую мою книгу перевели 
на эстонский, армянский и бурятский. Поль-
ский с болгарским и французский с итальян-
ским были уже потом. Когда невесть откуда 
пришли переводы на исландский и датский, я 
подумал, что не все в жизни так плохо. В 2005-м, 
кажется, Россия была почетным гостем на 
Пекинской книжной ярмарке, и я оказался там 
едва ли не единственным с книжкой на китай-
ском — «Звягина» они перевели. 

— Говоря о славе — вам случалось 
услышать какое-нибудь ошарашиваю-
щее высказывание о себе, во что трудно 
поверить?

— О да! В 90-е годы газета «Sankt-Peter-
burg Times» на английском написала, что я всю 
жизнь мечтал быть американцем, ради этого 
взял псевдоним Веллер, а мой кумир — Сти-
вен Кинг. Это было лучшее интервью со мной! 
Друзья еще долго издевались.

— Ну а более приятные неожиданно-
сти случались?

— Как-то профессор славистики из Нор-
вегии прислала копию своей докторской дис-
сертации по моей новеллистике, причем спе-
циально для меня перевела текст на русский. 
Звала в гости в свой университет в Бергене, 
лекции прочесть, и жалею, что до сих пор не 
собрался. Говорят, изумительный город на 
фьорде.

— Вы уже просто классик современ-
ности! Филологи и переводчики не за каж-
дую книгу хватаются.

— Чем более проза стилистически слож-
на, богато интонирована и тонка эмоцио-
нально — тем труднее и хуже книга воспри-
нимается носителем другого языка: нюансы 
нивелируются, смак и суть стиля пропадают. 
Переводчики и издатели падают на сюжет, 
характеры, бытописание, лобовые идеи. Чем 
проще и доходчивее текст — тем охотнее его 
переводят: переводчик даже обогащает ори-
гинал. Престиж и качество западной литера-
туры разительно отличаются от того, что было 
полвека назад. 

— А на французский вас кто перево-
дил?

— Труднее всего — это «Легенды Невско-
го проспекта» переводила русская эмигрантка 
в третьем поколении Марина Сергеевна Шац-
кая, аристократка старой русской школы. При 
первой встрече я бестактно ляпнул: «Это не-
трудный текст, просто облегченный разговор-
ный язык». Она ответила, что всегда ценила 
петербургский юмор, открыла книжку наугад 
и, ткнув в первое попавшееся предложение, 
предложила подумать, как эти намеки, иро-
нию и ассоциации перевести на другой язык. 
Я вспотел и понял, что это непереводимо. 

— Вы лауреат Международного диа-
лектического симпозиума в Афинах, вы-
ступали с докладами на всемирных и 
всероссийских философских форумах. 
Ваша философия энергоэволюционизма 
востребована за рубежом?

— Мировые успехи современной 
«профессионально-университетской» фило-
софии таковы, что десятки ее направлений 
занимаются сами собой. А главных течений 
два: это экономическая идеология Ролза или 
историческая идеология Поппера — либо же 
это видение мира физиками: Пригожиным, 
Пенроузом, Хокингом. Мне представилась 
возможность сделать доклад даже в Тринити-
колледже Кембриджа — там держал кафедру 
сам Ньютон, выше уже некуда. Следует при-
знаться, что русскую философию никто за 
рубежом никогда не воспринимал всерьез. 
Преодолевать инерцию непросто. А от при-
знания теории до признания ее всемирно-
исторического значения — дистанция несла-
бая, чего уж там. 

— В новой книге вы касаетесь истории 
распада СССР, анализируете причины. 
В архивах работали?

— Все, что открыто доступу, давно опу-
бликовано — особенно в нашу эру Интерне-
та. А другие архивы остаются засекречены 
с самого 1917 года — сто лет! Или вообще 
давно уничтожены. И дело заключается в 
том, чтобы осознать что-то новое, сложив 

и проанализировав известные факты. Ска-
жем, в сентябре 1918-го Феликс Эдмундо-
вич Дзержинский, рыцарь революции и глава 
ЧК, вдруг уезжает на месяц в… Швейцарию! 
Официальная причина: проведать больную 
жену! Да Советская республика задушена 
кольцом фронтов, революция в опасности, 
война, голод, напряжение всех сил — какая 
больная жена?! А это он золото партии рас-
пихивает по банковским сейфам на случай 
конца советской власти!..

Большевики железной и окровавленной 
рукой собрали воедино Российскую империю, 
развалившуюся на национальные окраины 
сразу после Февральской революции 1917 
года. Под лозунгом счастья трудящихся и дик-
татуры пролетариата была установлена же-
сточайшая деспотия одной Партии и велико-
го Вождя. Мировая революция не получилась. 
В результате Второй мировой войны Совет-
ский Союз подчинил себе треть Европы — но 
не всю. Народ был нищ — но страна вооруже-
на до зубов самым современным образом.

И, однако, в 1957–1970 годах Россия в 
форме Советского Союза достигла историче-
ского пика своего могущества! Первый спут-
ник, первый космонавт, первый аппарат на 
Луне и первые снимки ее обратной стороны, 
Братская ГЭС и Асуанская плотина, наши ра-
кеты на Кубе и корабли в Индонезии — сверх-
держава! Нобелевские премии по физике, 
лучшее в мире школьное образование, про-
фессура — материальная и престижная элита 
общества!

Но социалистическая экономика прова-
лилась, директора и партсекретари осатанели 
от жадности, идеологические наручники для 
мозга осточертели всем — и вот мы здесь, 
господа! Пожалуйте к разбитому корыту, 
моя старуха, уплыла золотая рыбка за сине 
море…

Законы подъема государства и его угаса-
ния, как происходило всегда в истории, — вот 
что необходимо понимать и учитывать, чтобы 
избежать катастрофы. Психология личности, 
экономика общества и политика государства 
— вот самое сложное в мире единство, тре-
бующее постижения. Мы переживаем одни 
трудности, Запад — другие, а оптимизма нет 
нигде.

— Сможем ли мы выйти из этого по-
ложения, хватит ли у людей мотивации 
изменить мир? 

— Сегодняшние европейские ценности 
фактически базируются на отрицании цен-
ностей традиционных — семьи, трудолюбия, 
патриотизма. Их следствия в сегодняшней 
Европе — демографическое угасание корен-
ных народов, снижение мотивации к труду, 
неспособность к самозащите. Сказать правду 
— объявляется расизмом, фашизмом и про-
чее. Цивилизация самоуничтожается. И со-
блюдаемые «ценности», ведущие к исчезно-
вению твоей культуры, народа, страны, — это 
не ценности, это какие-то установки врагов-
уничтожителей! 

Так и постсоветская творческая интелли-
генция не понимала, что, проповедуя свободу 
рыночного человека, идеологически обслужи-
вала нарождающуюся олигархию, загребаю-
щую все добро страны. 

Но инстинкт жизни и самосохранения 
силен в отдельном человеке и в народе! 
И в этом отношении победа Трампа на выбо-
рах — эпохальное событие: может быть, этот 
разрушительный процесс удастся остановить. 
Здравый смысл, правда и справедливость 
еще могут победить. 

— Вы и в выступлениях, и в кни-
гах склонны пророчествовать. А на ваш 
взгляд, кого можно считать пророком? 

— Пророк — это человек, понимающий и 
чувствующий больше окружающих. Понимая 
историческую тенденцию, можно предсказать 
ее развитие. Гарантирую вам радикальное 
уменьшение численности человечества в бли-
жайшие сто лет — бешено преобразовывать 
все окружающее будут машины. Гарантирую 
расслоение людей на интеллектуальную эли-
ту и потребительскую массу. Гарантирую, что 
человечество не самоуничтожится в ядерной 
войне или любой другой катастрофе — Все-
ленная не для того его создала. Гарантирую, 
что наши далекие потомки, постчеловечество, 
взорвут нашу Вселенную, использовав всю ее 
энергию из всей ее материи, и тем произведут 
новый Большой Взрыв и начало нового цикла 
существования Вселенной.

В теледискуссиях писатель говорит с 
огненной страстью: успеть бы полно и дока-
зательно высказать свою мысль. Иных слу-
шателей раздражают энергия и быстрота его 
публицистических суждений. 

Наталья ДАРДЫКИНА.

Михаил ВЕЛЛЕР: 
«Тихо горжусь, 

что пил пиво с великим 
Аркадием Стругацким»

ПРОРОК 
С НАШЕЙ 
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«Летальный исход…» — привыч-
но констатируют смерть медра-
ботники. А чаще всего «улетают» 
именно сердечники. Причем уже 
много лет. По статистике, смерт-
ность от сердечно-сосудистых за-
болеваний стоит на первом ме-
сте и превышает 50%. И сильнее 
всего, по мнению специалистов, 
сердце человека страдает позд-
ней осенью и ранней весной: во 
время резких атмосферных пе-
репадов — от плюсов к минусам 
и обратно. Наши сосуды просто 
не выдерживают температур-
ных скачков. Пик обострений 
кардиологических недугов при-
ходится как раз на осенний пери-
од. Как не допустить сердечной 
катастрофы? Какие симптомы 
говорят о том, что ваше сердце в 
опасности? Послушаем мнение 
опытных экспертов-кардиологов 
и вместе с ними оценим результа-
ты проведенных исследований. 

Диабет и курение — 
та еще парочка 
«Здоровое сердце имеет огромное зна-

чение для сохранения жизни россиян» — эту 
мантру многие годы повторяют кардиологи 
на всевозможных конференциях, конгрессах, 
симпозиумах, в том числе международных. 
Действительно, сердечно-сосудистые забо-
левания (ССЗ) — самая частая причина смер-
ти: инфаркт миокарда, нарушение мозгового 
кровообращения, сердечная недостаточность 
и др. И по смертности от этих заболеваний в 
мире Россия находится впереди планеты 
всей.

И причины сосудистых патологий тоже 
специалистам давно известны: это курение, 
ожирение (проблема текущего века!), сидячий 
(и лежачий) образ жизни, стрессы, информа-
ционный прессинг, питание с излишествами… 
Как видим, бедному нашему сердцу сегодня 
достается по полной. Плюс артериальная ги-
пертония, но кто воспринимает этот фактор 
всерьез? Она сейчас есть у всех или почти у 
всех. 

— Гипертоническая болезнь — самый 
известный и беспощадный недуг нашего 
времени, — подтверждает директор Ин-
ститута клинической кардиологии им. 
А.Л.Мясникова, членкор РАН, профессор 
Ирина ЧАЗОВА. — Отсутствие ранней диа-
гностики и самоконтроля приводят к значи-
тельному повышению вероятности развития 
коронарной патологии и в итоге — к повыше-
нию риска смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Сегодня артериальной гипер-
тонией страдает почти половина населения 
России. Но многие воспринимают, например, 
головную боль, шум в ушах и др. как обычное 
переутомление. И, не измерив артериальное 
давление, пытаются любым способом спа-
сать свое ухудшенное состояние. Симптомы 
вначале кажутся незначительными, но надо 
обратить внимание именно на них. Поэтому 
привлечение внимания росси-
ян к необходимости ранней 
диагностики сердечно-
сосудистых заболева-
ний очень важно. По-
стоянный контроль 
над управляемы-
ми факторами 
риска позволяет 
значительно сни-
зить риск разви-
тия сердечно-
с о с у д и с т о й 
п а т о л о г и и . 
Предупредить за-
болевание всегда 
легче, чем лечить 
его в запущенном со-
стоянии…

И вообще, как считают 
эксперты, за наше здоровье в 
ответе не только медики, но в боль-
шей мере мы сами. Решить проблему той же 
гипертонии можно с помощью постоянного 
контроля над факторами риска. И надо-то со-
всем немного: не курить, не толстеть, больше 
двигаться, не нервничать, сократить в своем 
меню соль… Действительно, проще простого. 
Плюс периодический осмотр у кардиолога — 

хотя бы во время диспансеризации. Опасность 
заключается в том, что на начальной стадии 
гипертония не дает о себе знать. Обычно она 
начинается с небольшого повышения давле-
ния — всего на 5–10 пунктов, которое так же 
быстро само собой и проходит. В этом и кро-
ется опасность: артериальное давление — га-
рант нормального функционирования важных 
внутренних органов, снабжает кровью сердце, 
почки, мозг, миокард. 

Как считают эксперты, одна из главных 
проблем, связанных с болезнями сердца, — 
слабая осведомленность населения об их 
опасности. Да, многие сбои в работе главно-
го человеческого мотора принято связывать 
с наследственностью. Однако, как показали 
исследования, образ жизни и привычки тоже 
играют важнейшую роль в его заболевании. 
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 Исследователи установили: у ку-
рильщиков риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний возрастает на 17%, при на-
личии артериальной гипертензии 

— до 23%, при повышении уровня холестери-
на — до 26%, а при наличии сахарного диа-
бета — до 30%. По мнению врачей, именно эти 
факторы пациенты склонны недооценивать. 

Если вам за 40 — 
бегом к кардиологу
Еще одна существенная проблема, ко-

торая ухудшает ситуацию с лечени-
ем и профилактикой болезней 

сердечно-сосудистой си-
стемы, — недостаточная 

медицинская помощь. 
Прежде всего речь идет 

о ежегодных осмотрах 
у кардиолога, кото-
рые игнорируют 75% 
населения нашей 
страны (по данным 
Росстата). А ведь 
именно своевремен-

ная диагностика часто 
становится решающей 

для сохранения жиз-
ни человека: на поздних 

стадиях болезни лечатся 
крайне сложно, многократ-

но повышается риск летально-
го исхода… Поэтому, по советам 

врачей, профилактический осмотр долж-
ны ежегодно проходить все без исключения 
люди старше 40 лет.

— Конечно, очень многое зависит от 
каждого из нас, — убежден академик Лео 
БОКЕРИЯ. — Профилактика — это не игра в 
одни ворота. Тут от врачей и от государства, 
конечно, есть зависимость. Но все-таки че-

ловек должен осознавать, что он сам хозяин 
своей судьбы, и придерживаться определен-
ных норм режима дня, питания, заниматься 
физической культурой, обследоваться и так 
далее.

— У россиян нет приверженности к здо-
ровому образу жизни, они мало уделяют сил 
и времени профилактике заболеваний, в том 
числе и сердечно-сосудистых, — констати-
руют эксперты Государственного научно-
исследовательского центра профилакти-
ческой медицины Минздрава РФ. — Хотя 
сегодня создана целая сеть Центров здоро-
вья, восстановлена ежегодная диспансери-
зация. Но далеко не все жители приходит на 
бесплатные осмотры. Большая часть из них 
обращается к докторам, лишь когда при-
жмет…

Профилактика: побольше 
кальция и фосфора 
на столе 
Плохую наследственность, в том числе 

и в работе сердца, никто не отменял. Но и 
роль профилактики в снижении смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний тоже 
исключать не стоит, считают эксперты. Пре-
жде всего надо периодически проверять свое 
сердце и отказаться от вредных привычек, 
если таковые имеются. Необходимо и гра-
мотное «сердечное» питание. Клинические 
наблюдения не раз доказывали: диета, со-
держащая много поваренной соли, приводит 
к усугублению проблем с сердцем, особенно к 
нарастанию сердечной недостаточности.

Кальций. У больных с расстройством 
кровообращения часто нарушается обмен 
кальция. Он является обязательным ком-
понентом системы свертывания крови. 
В организм поступает в основном с молоком и 
молочными продуктами (особенно важны тво-
рог и сыр). Содержание кальция в молочных 
продуктах во много раз превышает его коли-
чество во всех других продуктах (петрушке, 
кураге, маслинах, хрене, изюме, черносливе, 
зеленом луке, салате, капусте, финиках, кизи-
ле, горохе).

Фосфор. Его соединения принимают 
участие во всех видах обмена веществ. Ис-
точники — молоко, морковь, цветная капуста, 
абрикосы, персики.

Калий. Помогает сердечной мышце хо-
рошо работать. А это — курага, чернослив, 
абрикос, персики, бобовые, цельное и сгу-
щенное молоко, грибы (белый и подберезо-
вик), черный чай и какао.

Магний. Помогает сосудам расширять-
ся и обладает мочегонным эффектом. А это 
— овсянка, гречка, фасоль, горох, орехи (мин-

даль, фундук), морская капуста, халва, кофе, 
черный чай, арбуз.

Но если заболеваемость сердца зашла 
слишком далеко — профилактика сердечной 
катастрофы заключается в том, чтобы преду-
предить разрыв стенки сосудов. А для этого, 
как считают эксперты, прежде всего нужно 
бросить курить и отказаться от спиртного. 
Дело в том, что никотин и алкоголь действуют 
повреждающе непосредственно на сосуды. 
Это первое.

Второе: важно держать артериальное 
давление в норме. Когда есть превышение 
цифр 140 и 90 мм рт. ст. — это требует ле-
карственного лечения даже в случае, если 
человек не испытывает никаких неудобств. 
Ведь артериальная гипертония — один из 
факторов риска инфаркта, причем ее вклад в 
неблагоприятный исход довольно значителен. 
Можно, конечно, попытаться снизить давле-
ние и без лекарств — с помощью диеты, огра-
ничить соль, меньше пить жидкости, принять 
успокаивающие препараты, фитосредства, 
мочегонные… Но если оно «зашкаливает» 
выше 160 и 100 мм рт. ст., лучше сразу обра-
титься к врачу и, следуя его рекомендациям, 
подобрать необходимый препарат для посто-
янного приема.

Третье: снизить свертываемость крови 
(помогают малые дозы аспирина). Но он про-
тивопоказан при проблемах с желудком (язва, 
гастрит). Альтернативой могут служить лекар-
ственные травы (пион, донник и др.), умень-
шающие свертывающую активность крови и 
предотвращающие тромбообразование. Но и 
они требуют постоянного приема и консульта-
ции с врачом.

Промедление смерти 
подобно 
Причины заболевания сердца, как из-

вестно, разные и могут иметь разные прояв-
ления. Но есть и общие симптомы, которые 
надо знать каждому, когда промедление гро-
зит сердечной катастрофой.

Обратитесь к врачу, если...
 боль или дискомфорт в груди — это са-

мый тревожный признак заболевания сердца, 
на который надо всем обращать внимание. 
Любая болезненность за грудиной, ощущение 
сдавленности, сжатия, удушья, онемения или 
другого дискомфорта в груди, шее, верхней 
части живота. Боль может быть кратковремен-
ной или длительной;

  обморок — внезапная временная потеря 
сознания. Большинство людей хотя бы раз в 
жизни падали в обморок из-за сильного вол-
нения или усталости. Как правило, единичные 
случаи обмороков не являются серьезной 
проблемой. Но если они стали повторяться, 
надо немедленно обратиться к врачу. Одна из 
причин — сердечно-сосудистые заболевания. 
В этом случае обморок может закончиться 
смертельным исходом;

  одышка — наиболее часто встречающий-
ся симптом, особенно при ишемической бо-
лезни сердца и сердечной недостаточности. 
В последнем случае больной человек замеча-
ет одышку даже при небольшой физической 
нагрузке или когда ложится на спину. Может 
просыпаться ночью от удушья;

  сердцебиение — распространенный сим-
птом. Большинство людей, которые жалуются 
на эту проблему, описывают ее как «пропуски» 
в ударах сердца, периоды сильного учащения 
сердцебиения или нерегулярности работы 
сердца. Как правило, повторяющиеся эпизо-
ды сердцебиения без серьезной физической 
нагрузки или стресса могут говорить о разви-
тии аритмии и требуют срочной диагностики;

  головокружение — может иметь много 
причин. В их числе — анемия и другие за-
болевания крови, обезвоживание, вирусные 
заболевания, сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы, желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, неврологические рас-
стройства и болезни сердца. Именно поэто-
му регулярно повторяющиеся головокруже-
ния должны стать поводом для обращения 
к врачу;

  вялость и сонливость днем — для многих 
людей, привыкших напряженно работать, не-
правильно питаться и недосыпать, вялость и 
сонливость днем — вполне обычное состоя-
ние. Но… Если такое состояние затягивается 
на долгие месяцы, не проходит после полно-
ценного отдыха и начинает сильно мешать по-
вседневной жизни, стоит обратиться к врачу. 
Ведь отсутствие сил может быть одним из 
признаков как сердечной недостаточности, 
так и других серьезных заболеваний, в том 
числе болезней крови, онкологии.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

СЕРДЦЕ НА КАЧЕЛЯХ. 
АТМОСФЕРНЫХ
Как не допустить сердечной катастрофы?
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Сильнее всего сердце человека 
страдает во время резких 
атмосферных перепадов.
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Фото змеи в ярком праздничном одеянии выложил пользователь Reddit с 
псевдонимом mlkey11. Он пояснил, что Барт принадлежит его жене, а «сви-

тер» для него связала ее мама. Это — ее рождественский подарок для Барта, кото-
рый, как утверждает mlkey11, ему понравился. Только вот на вопросы комментато-
ров, как удалось «свитер» натянуть на пресмыкающееся, он почему-то так и не 
ответил.

КАДР

НАУКА

КОРПОРАТИВ

ЗА БУГРОМ

КРИМИНАЛ

ПРЕЗИДЕНТ

ТЕРРОР

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Как отметить корпоратив с ущербом для репутации

Если вы новенький сотрудник в коллективе, забейтесь 
на корпоративе в угол. Ни с кем не разговаривайте, не 
вздумайте танцевать.

Вечернее платье и 
строгий костюм не в 
тренде. Одевайтесь 
поэкстравагантнее. 
Пусть на вас 
обратят внимание.

Приходить 
на корпоратив 
вовремя — 
моветон. Можно 
смело пропустить 
скучную официаль-
ную часть.

Вам давно 
нравится 
коллега, но не 
решались ему 
об этом сказать? 
Вперед! Время 
пришло!

Корпоратив — 
лучший момент, 
чтобы обсудить 
с коллегами все 
разногласия, 
накопившиеся 
за год.

 А еще лучше — 
без всяких 
разговоров. 
Просто съешьте 
все, что есть под 
рукой и до чего 
дотягиваетесь. 

Если плохое настроение, можно 
просто пойти к бару и молча 
напиться. Не надо сегодня ни с 
кем разговаривать и прикиды-
ваться веселым.

Пейте как в последний раз и не бойтесь 
экспериментировать.
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Экипажу российского 

научно-исследовательского 
судна «Академик Трешни-
ков» пришлось на время 
переквалифицироваться в 
спасателей. Во время пер-
вой остановки на острове 
Марион, принадлежащем 
ЮАР, члены научной группы, 
изучающие Антарктику, узна-
ли, что здесь произошел не-
счастный случай. Девушка-
орнитолог Джесси Алексис 
сломала позвоночник при 
падении с 10-метровой ска-
лы, и ей срочно требова-
лась помощь. Джесси ока-
залась одной из 24 ученых 
орнитологической станции, 
изучающих на острове птиц. 
Накануне причаливания рос-
сийского судна двое ученых 
отправились на регулярный 
осмотр птичьих базаров и 
снятие статистики. В какой-

то момент молодая женщина 
сорвалась со скалы, сломала 
позвоночник и потеряла со-
знание. Положение ее было 
нерадостным — квалифици-
рованную помощь ей могли 
оказать только в мае, когда 
на остров приехали бы смен-
щики ученых. Как пояснили 
в Арктическом и антаркти-

ческом НИИ, организато-
ры экспедиции связались 
с руководителем россий-
ского судна, заместителем 
директора НИИ Валерием 
Лукиным, и тот дал согласие 
на эвакуацию пострадавшей 
в Австралию. «Трешников» 
довезет больную до Большой 
земли через 20 дней.

« АКАДЕМИК ТРЕШНИКОВ» СПАС 
В АФРИКЕ ДЕВУШКУ-ОРНИТОЛОГА

КОСМОНАВТЫ ИЗБАВЯТСЯ ОТ КРОШЕК, СЪЕДАЯ БУЛКИ С УПАКОВКОЙ
В ХОДЕ ТЕРАКТА В ИЕРУСАЛИМЕ ПОГИБЛИ 4 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Съедобную пленку для 
упаковки космической еды 
из… яблочного пюре раз-
работали по специальному 
заказу от представителей 
космической отрасли ученые 
Самарского государствен-
ного технического универ-
ситета.

Продукт ученых полно-
стью состоит из натуральных 
ингредиентов — в основном 
из фруктового пюре. Из него 
формируется масса с пла-
стификатором (натуральным 
компонентом, придающим 
пластичность) и сушится 
при температуре не выше 
60 градусов (при более вы-
сокой температуре она мо-

жет стать хрупкой). В уни-
верситете кроме пленки из 
яблочного пюре представ-
лены аналоги из душицы, 
эвкалипта и шалфея. В таком 
упаковочном материале, по 
словам сотрудников, мож-
но хранить продукты, разо-
гревать их, а затем съедать 
упаковку вместе с пищей. 
Предполагается, что благо-
даря антибактериальным 
свойствам она будет замед-
лять процесс окисления про-
дуктов. 

Как сообщили в Инсти-
туте медико-биологических 
проблем РАН, где разраба-
тывается космическое меню, 
съедобная пленка, оказыва-

ется, уже летала в космос 
в качестве упаковочного 
материала еще в 60-е годы 
прошлого века. С помощью 
нее ученые хотели решить 
проблему разлетающихся в 
невесомости крошек: кос-
монавты откусывали все 
хлебные изделия и съедали 
вместе с такой пленкой (ко-
нечно, она имела не такой 
натуральный состав, как 
продукт самарских ученых). 
После от этой идеи отказа-
лись ввиду того, что дието-
логи изобрели технологии 
изготовления некрошащих-
ся космических продуктов 
— к примеру, хлеб стали из-
готавливать «на один укус».

Несколько израильских 
военнослужащих погибли и 
еще более десяти человек 
получили ранения в резуль-
тате наезда грузовика на 
пешеходный участок в по-
пулярном среди туристов 
районе Иерусалима. Судя 
по всему, речь идет о пред-
намеренном террористиче-
ском акте, напоминающем 
недавнюю трагедию на 
рождественской ярмарке 
в Берлине. По словам по-

лиции, грузовик свернул с 
дороги, прибавил скорость 
и врезался в людей, выхо-
дивших на остановке из ав-
тобуса. Участник нападения 
был «нейтрализован»: его 
застрелили. По сведениям 
сайта israelnationalnews.com, 
число погибших составляет 
4 человека. Все они — моло-
дые люди, лет около 20. По 
информации The Jerusalem 
Post, среди погибших — три 
девушки. 

В Сочельник была уби-
та настоятельница Свято-
Ксениевского монастыря в 
деревне Барань Борисов-
ского района Минской об-
ласти матушка Василиса. 
В преступлении подозре-
вается одна из прихожанок, 
приходившая помогать в 
монастыре. По некоторым 
данным, женщина страдает 
психическим заболевани-
ем. Вечером 5 января она 
набросилась на игуменью с 
ножом. От многочисленных 
ранений матушка Василиса 
скончалась. 6 января подо-
зреваемая в совершении 
злодеяния была задержана в 
Минске. Она должна пройти 
психолого-психиатрическую 
экспертизу.

Официально новым Генеральным секретарем ООН стал 
Антониу Гутерреш, сменивший на этом посту Пан Ги Муна. 
Ранее Гутерреш возглавлял правительство Португалии, был 
председателем Социалистического интернационала. Он от-
лично зарекомендовал себя как верховный комиссар ООН по 
делам беженцев (2005–2015 гг.). Выставляя свою кандидатуру 
на пост генсека Организации Объединенных Наций, Гутерреш 
к вызовам современности отнес растущее неравенство, тер-
роризм, организованную преступность, изменения климата. 
По мнению португальца, ООН нуждается в изменениях и ре-
формировании, чтобы уметь ответить на указанные вызовы.
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В БЕЛОРУССИИ ПОД 
РОЖДЕСТВО УБИТА 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА 
МОНАСТЫРЯ

Как пишет журнал New 
York, поводом для импичмен-
та Трампа может стать «до-
ход от должности». Это недо-
пустимое для госслужащих 
явление, которое упомянуто 
в Конституции США (ста-
тья 1, раздел 9): «Соединен-
ные Штаты не присуждают 
дворянских титулов, и никто 
из тех, кто занимает какую-
либо должность, связанную 
с вознаграждением или до-
верием Соединенных Шта-
тов, не может без согласия 
Конгресса принимать какие 
бы то ни было подарки, дохо-
ды, должности или титулы от 
любого короля, принца или 
иностранного государства». 
Оставим королей и принцев 
в XVIII веке, когда новорож-
денное американское го-
сударство получило от них 
независимость и прописа-
ло ее в Конституции. А вот 
иностранные государства 
как источник материальных 
или моральных благ для 
американского чиновника 
— это уже гораздо актуаль-
нее. Трампа подозревают в 
том, что его хорошее (или 
даже чрезмерно хорошее, 
как считают многие) отно-
шение к РФ продиктовано 
отнюдь не альтруистиче-
скими мотивами — такими, 
как желание снизить между-
народную напряженность, 

улучшить безопасность США 
или принести иную поль-
зу Америке. У Трампа есть 
бизнес-интересы в России и 
других республиках бывшего 
СССР. При этом он не хочет 
раскрыть все детали своих 
деловых связей на постсо-
ветском пространстве, не 
публикует своей налоговой 
декларации и не рассказы-
вает прессе о том, как он 
собирается отмежеваться 
от своей бизнес-империи 
в связи с вступлением в 
должность президента. 
Все это в совокупности за-
ставляет предположить, что 
президент-электу есть что 
скрывать.

На днях был опубли-

кован доклад на эту тему, 
подготовленный группой 
исследователей из Инсти-
тута Брукингса — незави-
симого и респектабельного 
«мозгового центра», кото-
рый чаще других цитируют 
американские политики и 
СМИ. Авторы этого доклада 
— признанные эксперты в 
области конституционного 
права и правительственной 
этики. По их мнению, ситуа-
ция с конфликтом интересов 
Трампа (будущий президент 
одновременно является 
крупным предпринимате-
лем глобального масштаба) 
совершенно явно подпада-
ет под статью Конституции 
о «доходе от должности».

улучшить безопасность США кован доклад на эту

ГРОЗИТ ЛИ ТРАМПУ ИМПИЧМЕНТ?

AP

AP

предлагаю
❑ парень ищет парня т. 8-926-563-31-52

предлагаю
❑ откровенный разговор т. 8-809-505-45-05, 64 р./мин

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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● ● ●
Жила-была девочка. 
Она несколько раз 
садилась на диету и 
каждый раз мимо.

● ● ●
— Я вот третий день ду-
маю: «Можно ли пыле-
сосом высосать глаз?» 
— Ну с мозгом, я смот-
рю, у тебя это прекрас-
но получилось.

● ● ●
Лежу на диване и ни-
чего не хочу — станов-
люсь успешным с точки 
зрения буддизма.

● ● ●
Определить, в какой 
вы сейчас Корее, 
Северной или Южной, 
можно по мху на коре 
деревьев. Если люди 
его едят, то вы в Север-
ной.

● ● ●
— Где мой пивас?
— Но у нас же роман-

тический ужин, люби-
мая!
— Где. Мой. Пивас?!

● ● ●
Из резюме: «Знаю язы-
ки: казахский, бело-
русский и украинский 
на уровне освежителя 
воздуха».

● ● ●
Ты тренировался весь 
год, распутывая науш-
ники? Теперь ты готов к 
главному испытанию! 
Вот, держи: это новогод-
няя гирлянда!

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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Краснодаре, Кургане, Курске, Красноярске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Москве, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Серпухове, Севастополе, Симферополе, Смоленске, 
Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Южно-Сахалинске, Элисте, Якутске, Ярославле, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Австралии, Молдове, ОАЭ.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 3. Зонтичная пря-
ность в каплях датского короля от кашля. 
5. Самоцвет, «снимающий» комплекс вины 
и беспокойства. 10. Конусообразное жили-
ще кочевников. 15. Самый знаменитый из 
Холмсов. 18. «Чистая победа» боксера. 19. 
Любимый драгоценный камень кардинала 
Ришелье. 20. Резкий поворот, идущий под 
углом. 21. Глянец, блеск гладкой поверх-
ности. 22. Женщина, ведущая распутный 
образ жизни 26. «Гул» в ушах после оплеухи. 
27. Процесс разрушения берега волнами. 
28. Отказ грузовладельца от своих прав на 
застрахованное имущество. 29. Боа в ле-
сах тропической Америки. 31. Библейский 
Адам по отношению ко всему человечест-
ву. 32. Французское «гудбай». 34. Звезда 
в созвездии Тельца. 36. Он попал в Книгу 
рекордов Гиннесса как сочинитель 32 самых 
популярных в Соединенных Штатах хитов. 
37. Ее делает девочка на картине Татьяны 
Яблонской «Утро». 41. Передвижение на 
автомобиле. 43. Река Русского Севера. 44. 
Металлическая коробка с подшипником. 45. 
Время рыбалки в тулупе с коловоротом. 47. 
Негатив, бьющий по нервной системе. 48. 
Его отсутствие превращает церковь в часов-
ню. 51. Третья в кириллице. 52. Неутомимое 
ядро коллектива. 53. Куда Шурик положил 
денежки за квартиру за январь? 54. Насто-
ящая наваристая уха, а не рыбный суп. 56. 
Роль Луи де Фюнеса в комедии «Жандарм из 
Сен-Тропе». 58. Чуть наклонное место. 62. 
Берестяной памятник древнерусской пись-
менности. 66. Опера Дж.Верди, написанная 
по заказу египетского правительства в связи 
открытием Суэцкого канала. 69. Выпуск в об-
ращение денег и ценных бумаг. 71. Совмест-
ное детище режиссера и певицы. 73. Вакуум 
в душе понесшего утрату. 74. Государствен-
ный деятель, ученый, просветитель, внук 
Тимура. 75. Восьмигранный дорожный знак. 
77. Южноафриканская лягушка. 81. Крупная 
птица Маскаренских островов, истребленная 
свиньями. 82. Святое имя для христиан. 83. 
В какой сказке все «тянут-потянут, а вытянуть 
не могут». 84. Крупнейший индейский народ 
Мексики. 85. «Искусство» анализировать 
факты следователем. 86. Крушение надежд 
инженера Гарина. 87. Качество джентльме-
на, пропускающего вперед даму. 88. Рогатый 
символ изящества и грации.

По вертикали: 1. «Пропуск» в Книгу 
Гиннесса. 2. Двухвесельная мини-шлюпка. 
3. Водный мотоцикл. 4. В какой реке Иоанн 
крестил Иисуса Христа? 6. Звание у морских 
офицеров. 7. Античный критик, получивший 
прозвище Бич Гомера. 8. Лианное растение, 
вьющееся по опорам. 9. Соло Ленского в опе-
ре «Евгений Онегин». 11. Косметика для де-
вушки, которую прозвали «бледная поганка». 
12. Сходство в каком-либо отношении между 
предметами или явлениями. 13. Акт, давший 
название пальцу. 14. Ремень для стягивания 
хомута. 16. Свежее мясо, каким на Руси были 

особенно богаты зимние рынки. 17. Выраже-
ние лица Джоконды. 23. Обвинение с надеж-
дой на опровержение. 24. Арбуз, по мнению 
ботаника. 25. Завербованный спецслужбами 
сотрудник. 29. Здесь реке приходит конец. 
30. Гора, откуда течет огненная «река». 32. 
«Постный образ жизни». 33. Лицо мужского 
пола в возрасте, переходном от отрочества к 
возмужанию. 35. Русский писатель, автор по-
вести «Ухабы». 38. Актриса, исполнительни-
ца главной роли в т/ф «Тени исчезают в пол-
день». 39. Проступок торговки, откровенно 
пославший клиента на три буквы. 40. Слегка 
замерзшее сверху болото. 42. Ядовитый или 
лечебный напиток из настоя трав. 46. Кто в 
сказке Михаила Салтыкова-Щедрина двух 
генералов прокормил? 49. Лекарственная 
трава с ярко-голубыми цветками. 50. Мужс-
кая двубортная одежда с длинными полами. 
51. Дерево, которое в России почитается в 
воскресенье перед Пасхой. 55. Как звали 

русского художника-передвижника Куинджи? 
57. Кто «воле родительской» не подчиняет-
ся? 59. Киргизский трехструнный щипковый 
музыкальный инструмент типа лютни. 60. 
Плотничье орудие, род топора. 61. Палочка 
для письма у древних греков. 63. Молоч-
но-грибной соус. 64. Кличка главы мафии в 
фильме «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди». 65. 
Морское хордовое животное, служащее кор-
мом для рыб. 67. Мадам, бегающая с заявле-
нием по судам. 68. Самый знаменитый гунн. 
70. Заслон, не пускающий козлов в огород. 
72. Почтовый код на конверте. 76. Шерстя-
ное покрывало на кресле-качалке. 77. Жук, 
личинки которого питаются древесиной. 78. 
Любимый головной убор Марлен Дитрих. 79. 
Тренажер для укрепления поясничных мышц. 
80. Воспламеняется от искры кремня. 81. 
Часть конской упряжи, служащая для при-
крепления оглобель и хомутов. По горизонтали: 3. Анис.  5. Хризопраз.  10. Юрта.  15. Шерлок.  

18. Нокаут.  19. Рубин.  20. Излом.  21. Лоск.  22. Гулящая.  26. Звон.  
27. Абразия.  28. Абандон.  29. Удав.  31. Праотец.  32. Адью.  34. 
Электра.  36. Маккартни.  37. Зарядка.  41. Езда.  43. Онега.  44. Букса.  
45. Зима.  47. Стресс.  48. Алтарь.  51. Веди.  52. Актив.  53. Комод.  
54. Юшка.  56. Людовик.  58. Покатость.  62. Грамота.  66. «Аида».  69. 
Эмиссия.  71. Клип.  73. Пустота.  74. Улугбек.  75. Стоп.  77. Узкорот.  
81. Додо.  82. Иисус.  83. «Репка».  84. Ацтеки.  85. Логика.  86. Крах.  
87. Учтивость.  88. Лань.

По вертикали: 1. Рекорд.  2. Ялик.  3. Аквабайк.  4. Иордан.  6. 
Ранг.  7. Зоил.  8. Плющ.  9. Ария.  11. Румяна.  12. Аналогия.  13. Указ.  
14. Супонь.  16. Убоина.  17. Улыбка.  23. Упрек.  24. Ягода.  25. Агент.  
29. Устье.  30. Вулкан.  32. Аскеза.  33. Юноша.  35. Тендряков.  38. 
Русланова.  39. Хамство.  40. Обманка.  42. Зелье.  46. Мужик.  49. 
Синюха.  50. Сюртук.  51. Верба.  55. Архип.  57. Ослушник.  59. Комуз.  
60. Тесло.  61. Стило.  63. Марешаль.  64. Артист.  65. Сальпа.  67. 
Истица.  68. Аттила.  70. Ограда.  72. Индекс.  76. Плед.  77. Усач.  78. 
Кепи.  79. Руно.  80. Трут.  81. Дуга.
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ОВЕН (21.03—20.04)
На этой неделе обстоятельства 
складываются неблагоприятным 
для вас образом: вы будете только 
отдаляться от достижения своих 

целей. Причем чем более настойчиво вы станете 
себя вести, тем хуже будет итоговый результат. 
В первой половине недели не исключены труд-
ности в супружеских отношениях. Попытки уре-
гулировать их и найти компромисс вряд ли при-
несут успех. Это довольно напряженное время, 
когда вы не сможете оказывать существенного 
влияния на события.  
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В первой  половине недели Тельцам 
рекомендуется больше времени 
уделить своему здоровью. Энер-
гетический запас организма будет 

быстро истощаться. Для того чтобы его воспол-
нить, рекомендуется больше времени отводить 
на пассивный отдых и сон. Вторая половина не-
дели, особенно выходные дни, пройдет на энер-
гетическом подъеме. Стоит больше времени 
п р о в о д и т ь  в  к о м п а н и и  д р у з е й  и 
единомышленников. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Семейным Близнецам на этой не-
деле, скорее всего, придется по-
волноваться о собственных детях. 
В какой-то момент вы можете по-

чувствовать, что теряете контроль над ребенком, 
не справляетесь с его поведением. Также это 
достаточно непростое время для романтических 
отношений (если вы не состоите в браке). Вторая 
половина недели складывается более оптимис-
тично. Желаемое будет даваться вам легко и 
свободно. 

РАК (22.06—22.07)
В первой половине недели у Раков, 
скорее всего, будет много хлопот 
по дому. Если вы состоите в браке, 
то в разговоре с партнером лучше 

не поднимать острых тем. Вторая  половина 
недели, особенно выходные дни, располагает к 
приятным поездкам, учебе и урегулированию 
любых конфликтных ситуаций. В эти дни ваш 
авторитет в обществе значительно возрастет. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Первая половина недели для ти-
пичных Львов может быть связана 
с физическим недомоганием. Об-
ратите особое внимание на свое 

здоровье. В эти дни ваш иммунитет ослабевает, 
поэтому следует соблюдать все меры профи-
лактики, чтобы не подхватить вирусную инфек-
цию. Во второй половине недели станет трудно 
достичь взаимопонимания с партнером по браку 
или бизнесу. Попробуйте поставить себя на место 
оппонента и оценить ситуацию с его позиции. 
Это поможет сгладить противоречия. 
ДЕВА (24.08—23.09)

В начале недели Девам рекомен-
дуется более взвешенно подходить 
к финансовым расходам. Если у 
вас есть маленькие дети, старай-

тесь обходить стороной магазины игрушек. Иначе 
ребенок уговорит вас купить ему дорогую вещь, 
которая вскоре либо сломается, либо окажется 
ненужной. В эти дни любые покупки могут ока-
заться неудачными. Если вы состоите в отноше-
ниях, то звезды советуют не обсуждать со второй 
половинкой материальные вопросы. В противном 
случае на этой почве между вами могут возник-
нуть разногласия. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам в первой половине недели 
не стоит проводить генеральную 
уборку в квартире или начинать 
ремонтные работы. Это особенно 

относится к тем, кто живет вместе с семьей. В 
противном случае не избежать разногласий с 
родными. Вторая половина недели складывается 
намного гармоничнее. В это время все домочад-
цы успокоятся, вам будет проще навести иде-
альный порядок в доме. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

В первой половине недели типич-
ные Скорпионы могут почувство-
вать некоторое стеснение при об-
щении с другими людьми. Также 

не исключено, что до вас дойдут сплетни, кото-
рые вряд ли вас обрадуют. В целом это небла-
гоприятное время для контактов, знакомств, 
поездок. Важные разговоры и встречи лучше 
отложить на вторую половину недели. Выходные 
— прекрасное время для романтических отно-
шений. Если вам нравится человек и вы хотели 
бы перевести ваши отношения на следующую 
ступень, проявите инициативу.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

С понедельника по четверг Стрель-
цам рекомендуется воздерживать-
ся от шумного времяпровождения 
с друзьями. Праздная жизнь тре-

бует определенных затрат, а ваше финансовое 
положение сейчас вряд ли будет позволять по-
добные расходы. Однако в конце недели ситуация 
изменится. Можно рассчитывать на помощь со 
стороны близких родственников, членов семьи, 
родителей. Это хорошее время для приема гос-
тей и благоустройства своего жилья.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
В первой половине недели Козе-
рогам придется столкнуться с труд-
ностями. Скорее всего, внешние 
обстоятельства или люди будут 

препятствовать вашим инициативам. Напряжен-
но могут складываться отношения с теми, кто 
старше, опытнее и авторитетнее вас (например, 
с начальством или родителями). Вторая половина 
недели располагает к поездкам и приятному 
общению. Окружающие люди будут доброже-
лательно к вам настроены.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи с понедельника по четверг 
включительно могут испытывать 
некоторый дискомфорт и ограни-
чения в свободе поведения. Воз-

можно, это будет связано с ухудшением само-
чувствия, болезнью и необходимостью больше 
времени тратить на лечение или отдых. Также в 
эти дни желательно держаться подальше от 
представителей закона и правоохранительных 
органов. Вторая половина недели порадует вас 
возросшими финансовыми возможностями.
РЫБЫ (20.02—20.03)

В первой половине недели Рыбам 
лучше воздержаться от интенсив-
ных занятий спортом и участия в 
соревнованиях. В эти дни возрас-

тает вероятность получения травм. Также сле-
дует осторожнее обращаться с бытовой техни-
кой: возможны технические поломки. Вторая 
половина недели складывается более благо-
приятно. Займитесь своим внешним обликом, 
поменяйте что-нибудь в своем имидже. Подоб-
ными переменами вы приятно удивите 
окружающих.
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Наступивший 2017 год 
пройдет под покрови-
тельством Красного 
Огненного Петуха, ко-
торый принесет всем 
знакам много неожи-
данностей, приятных 
перспектив и перемен. 
Поскольку хозяйка 
2016 года — Красная Ог-
ненная Обезьяна, а ее 
наследник — Красный 
Огненный Петух, и оба 
принадлежат к одному 
цвету и стихии, то в на-
чале 2017-го заметных 
перемен наблюдаться 
не будет. Но уже весной 
все знаки зодиака по-
чувствуют неспокойный 
и непредсказуемый   
нрав нового хозяина. 

ЕЦ. РРЕ
года

ТЕЛЕЦ
21.04.-21.05

Для свободолюбивых и немного лег-
комысленных Тельцов год Красного Пе-
туха выдастся не из легких. Весь 2017 год 
они будут думать исключительно о карье-
ре. Даже те представители созвездия, кто 
имеет любимого человека или семью, из-за 
усталости и нехватки времени могут испы-
тывать трудности в общении, охлаждение 
чувств и даже задумаются о расставании. 
Но если Тельцы в своих приоритетах по-
ставят на первое место семью и любовь, то 
все их усилия будут вознаграждены. Кроме 
того, это поможет Тельцам добиться успе-
хов в карьере и бизнесе.

ГОША 
КУЦЕНКО
20 мая

ОВЕН
21.03.-20.04 

Год Петуха может стать переломным, 
а некоторые события перевернут взгляды на 
жизнь. Одинокие Овны встретят человека, 
которого смогут назвать второй половинкой, 
а семейные получат новый виток в отноше-
ниях или избавятся от них, на что до этого 
никак не могли решиться. Наступающий год 
предоставит Овнам превосходные возмож-
ности для карьерного роста и саморазвития. 
В 2017-м представители этого знака 
зодиака не будут испытывать недостатка в 
финансах.

АЛЛА 
ПУГАЧЕВА
15 апреля

ЛЕОНИД 
АГУТИН
16 июля

РАК
22.06.-22.07

Представители этого знака будут заня-
ты поисками себя и своего предназначения. 
Они попробуют реализовать свои новые 
идеи и планы, что выльется в шанс раскрыть 
свой потенциал и найти дело всей жизни. В 
2017 году Раки выберут карьеру и личност-
ный рост. И только замужние или женатые 
представители этого знака на первое место 
поставят семью и родственников. Но это не 
помешает им укрепить свое финансовое 
положение и продвинуться по карьерной 
лестнице. 

ЗЕМФИРА
26 августа

ДЕВА
24.08.-23.09

Представителям этого знака имеет 
смысл тщательно проанализировать весь 
2016 год. Сделать работу над ошибками и 
выстроить четкий план дальнейшего раз-
вития. Благодаря внятно поставленным 
целям у Дев откроется много перспектив и 
возможностей для личностного роста. Им 
не нужно пренебрегать большими компани-
ями и вечеринками, так как именно там есть 
шанс встретить своего любимого человека. 
Благодаря удаче и грамотному планирова-
нию Девы получат хорошую возможность 
развивать свой бизнес и поправить финан-
совые дела.  

КРИСТИНА 
ОРБАКАЙТЕ
25 мая

БЛИЗНЕЦЫ
22.05.-21.06

Представители этого знака смогут 
оставить все заботы и неприятности в 2016 
году. А Красный Петух принесет им много 
перемен и вынесет на новый виток жиз-
ни. В 2017-м Близнецов ждет непредска-
зуемая и весьма привлекательная личная 
жизнь. Близнецы существенно расширят 
круг своего общения и приобретут мно-
го новых друзей. Кроме того, представи-
тели этого созвездия все силы отдадут 
на улучшение жизни своей семьи. Близ-
нецы попытаются объединить старшие 
и младшие поколения родственников 
и научат их вновь общаться. 

СОФИЯ 
РОТАРУ
07 августа

ЛЕВ
23.07.-23.08

2017 год для Львов выдастся инте-
ресным и насыщенным, им во всем будет 
сопутствовать удача. Львам в этом году 
нужно больше прислушиваться к друзьям и 
коллегам, которые помогут выбрать нужное 
направление движения к цели. Благодаря 
общению Львы смогут встретить человека, 
который полностью разделит их взгляды на 
жизнь. Семейные Львы будут наслаждать-
ся жизнью своих домочадцев. А вот в пла-
не финансов этот год может оказаться для 
Львов достаточно напряженным. 

ВЕРА 
БРЕЖНЕВА
03 февраля

ВОДОЛЕЙ
21.01.-18.02

Наступающий год предоставит всем, 
кто родился под знаком Водолея, возмож-
ность реализовать свои творческие планы 
и идеи. Общительным и легким Водолеям 
нужно научиться думать о других, тогда у 
них появится возможность завести серьез-
ные отношения, а семейным — достигнуть 
благополучия, уважения и гармонии дома. 
Водолеям нужно освоить планирование 
своего бюджета, и тогда их финансовое 
поло-жение заметно улучшится. НАТАЛЬЯ 

ВОДЯНОВА
28 февраля

РЫБЫ
19.02.-20.03

Для представителей этого знака 
2017 год пройдет под девизом «Дом и се-
мья». Одинокие Рыбы смогут построить 
серьезные отношения, которые приведут 
к свадьбе. А семейные будут изо всех сил 
стараться улучшить жизнь домочадцев. 
Практически все их начинания — от строи-
тельства дома до открытия собственного 
бизнеса — увенчаются успехом. Это бла-
гоприятно скажется и на их финансовом 
положении, которое постепенно начнет 
улучшаться. 

АНИ 
ЛОРАК
27 сентября

ВЕСЫ
24.09.-23.10

Для этого знака год пройдет под не-
ведомым им ранее творческим началом, 
благодаря чему у них появится много пре-
красных идей для открытия своего биз-
неса, расширения связей и знакомства с 
новыми партнерами. На любовном фронте 
Весам не нужно торопиться, и тогда у них 
появится возможность построить длитель-
ные и теплые отношения с любимым чело-
веком. Также не нужно забывать о своих 
родных и стараться проводить с ними как 
можно больше времени, и тогда они не бу-
дут испытывать проблем с деньгами, хотя 
им предстоят большие траты. 

ЛОЛИТА 
МИЛЯВСКАЯ
14 ноября

СКОРПИОН
24.10.-22.11

В год Красного Петуха Скорпионам 
нужно стать целеустремленными и органи-
зованными. Благодаря четко поставленным 
целям этот год для них может стать одним 
из самых ярких в жизни. Одинокие Скорпио-
ны смогут наконец серьезно влюбиться. А 
семейные представители этого созвездия 
должны подготовиться не к самому легко-
му этапу в своей жизни. Им предстоит мно-
го работы над собой и над отношениями с 
домочадцами. В финансовом плане Скор-
пионы не будут испытывать нужду, но для 
реализации своих идей им придется брать 
в долг. 

ГАРИК 
СУКАЧЕВ
01 декабря

СТРЕЛЕЦ
23.11.-21.12

2017 год принесет Стрельцам удачу. Но 
им нужно поработать над собой и стать дис-
циплинированными, что даст возможность 
встретить свою вторую половинку, а также 
закрыть прошлогодние долги, доделать про-
екты и продвинуться по карьерной лестнице. 
Стрельцам следует прислушиваться к сове-
там родных, иначе излишняя самостоятель-
ность может привести к проблемам в семье. 
И чем больше в 2017 году Стрельцы успеют 
осуществить задуманное, тем лучше будет 
их финансовое положение. 

РЕНАТА 
ЛИТВИНОВА
12 января

КОЗЕРОГ
22.12.-20.01

Год Красного Петуха — прекрасное 
время для построения карьеры. Поэтому 
на первый план в следующем году Козероги 
поставят свою работу и достигнут прекрас-
ных результатов. Но это не помешает им за-
водить новые знакомства и по-настоящему 
влюбиться. Семейных Козерогов ждут ра-
зочарования и обиды. Но если они смогут 
проводить как можно больше времени с се-
мьей, все неприятности Козероги преодо-
леют с легкостью.
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