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кузбасских школ закрыты на каран-
тин. На большинстве территорий 
области эпидемиологический порог 
превышен от 8 до 153%. Из каждых 
10 тысяч человек болеют 98. Эпиде-

мии нет только в Калтане, Осинниках, Тисульском 
и Топкинском районах. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

208

С 1 ФЕВРАЛЯ ЗАМЕНИТЬ ПАСПОРТ И 
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ МОЖНО В МФЦ

Как сообщает областной департамент информацион-
ных технологий, теперь жители региона смогут не только 
подать в МФЦ заявление, но и получить там удостовере-
ния личности. 

Новая услуга предназначена для тех, кто уже имеет па-
спорт гражданина Российской Федерации. То есть для всех, 
кроме 14-летних подростков, получающих паспорт впервые, 
и кроме водителей, сдавших на права, – последним, как и пре-
жде, необходимо обращаться в ГИБДД.    

Таким образом, теперь заменить свой главный доку-
мент в многофункциональном центре смогут 20- и 45-летние 
жители.    

Кроме того, оба документа можно будет получить в МФЦ, 
если они были утрачены или испорчены, либо если сменились 
реквизиты, например фамилия при замужестве.   

Сфотографироваться на эти документы и оплатить 
госпошлину можно будет на месте. 

КУЗБАССКИЕ ДОРОГИ ЗАНЯЛИ 32-Ю СТРОЧКУ 
В РЕЙТИНГЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Кемеровская область по итогам 2016 года заняла 32 
строчку рейтинга безопасности дорог в России. Всего 
в список вошли 52 региона.

В Кузбассе в 2016 году произошло 1640 аварий по при-
чине неудовлетворительных дорожных условий. В результате 
этих ЧП погибли 174 человека, еще 2062 получили травмы. 
Коэффициент удовлетворительной дорожной безопасности 
составил 1,58.

В пятерке регионов с самыми безопасными дорогами ока-
зались Томская, Новосибирская, Ивановская области, Респу-
блика Удмуртия и Чеченская Республика. А самыми опасными 
регионами стали Республика Татарстан, Самарская, Москов-
ская, Челябинская области и Пермский край.

Эксперты, составляя рейтинг, учитывали количество на-
селения (в выборку попали только города-миллионеры), ко-
личество ДТП, число травмированных и погибших из-за неу-
довлетворительного состояния дорог, а также протяженность 
автодорог региона и размер автопарка.

ТЕРРИТОРИЯ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
 
Кемеровская область включена в перечень субъектов 

Федерации, чьи территории признаны неблагоприятными 
для производства сельскохозяйственной продукции.

Соответствующий документ подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

Как указано на сайте российского правительства, данный 
список будет использоваться Минсельхозом «для классифика-
ции мер поддержки сельского хозяйства и возможной компен-
сации дополнительных затрат, обусловленных воздействием 
неблагоприятных факторов на производство сельскохозяй-
ственной продукции».

Отметим, что из соседних с Кузбассом регионов в пере-
чень также вошли Республика Алтай и Томская область.

СДС ПОКИНУЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Компания СДС ушла с рынка розничной торговли Ке-
меровской области. Об этом сообщает «Коммерсант» со 
ссылкой на вице-президента компании по торговле Ана-
стасию Танасюк.

«Сибирский деловой союз» продал два «Губернских цен-
тра фермерской торговли» в Кемерове.  Ранее аналогичный 
рынок был продан в Прокопьевске. В Новокузнецке торговая 
точка «Центр» выставлена на продажу.

Напомним, в прошлом году СДС сдал в аренду два своих 
магазина «Соседи».

Представители компании сообщили, что холдинг прекра-
щает конкурировать в розничной торговле и сохраняет магази-
ны только на своих предприятиях.

ИЗМЕНЕНЫ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

На торжественном 
мероприятии, при-
уроченном к 74-й 
годовщине образо-
вания Кемеровской 
области, состоялось 
награждение номи-
нантов.

Уникальный социаль-
ный проект – премия «На-
родный Герой Кузбасса» 
стартовал в ноябре 2016 
года. Организатором Пре-
мии  выступил Кемеровский 
фонд поддержки региональ-
ного сотрудничества и разви-
тия при участии Совета народ-
ных депутатов Кемеровской 
области. Его цель – показать 
на примере выдающихся 
жителей нашего региона, 
как много может сделать 
для Кузбасса один человек. 
Организаторы постарались 
привлечь как можно большее 
число кузбассовцев к выбору 
своих героев.  За короткий 
срок было получено свыше 
тысячи заявок со всех уголков 
Кузбасса. Экспертный совет 
отобрал по десять номинан-
тов в каждую из трех номина-
ций: «Личность» – за особый 
вклад в развитие или имидж 
региона, неразрывно связан-
ный с личностью номинанта, 
«Инициатива» – за проекты, 
помогающие решению со-
циальных или экологических 
проблем и улучшению каче-
ства жизни жителей региона, 
«Профессионализм» – за про-
фессиональный подвиг, осо-
бый подход к труду и само-
отверженность на рабочем 
месте. Затем в течение 50 
дней кузбассовцы выбира-
ли лауреатов, которые, по их 
мнению, внесли особый вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие и укрепление 
имиджа Кузбасса, развитие 
профессии или яркую иници-
ативу.

Народное голосова-
ние шло на сайте премии 

и с помощью СМС-сообще-
ний. По итогам голосования 
в номинации «Личность» 
победил губернатор Кеме-
ровской области, доктор по-
литических наук, профессор 
Аман Тулеев. Но он обратил-
ся в экспертный совет премии 
с просьбой передать свой 
титул победителя в номина-
ции «Личность» следующему 
за ним претенденту – Артему 
Вахитову, четырехкратно-
му чемпиону мира и Европы 
по тайскому боксу, победи-
телю Всемирных игр боевых 
искусств, многократному 
чемпиону России. В номи-
нации «Инициатива» премия 
вручена почетному работни-
ку угольной промышленно-
сти, полному кавалеру знака 

«Шахтерская слава», участ-
нику Великой Отечественной 
войны Анатолию Терехову. 
В номинации «Профессиона-
лизм» – завотделением хирур-
гии детской горбольницы №4 
Новокузнецка, отличнику здра-
воохранения Олегу Дударенко. 

Все три лауреата получи-
ли премии по 100 тысяч рублей 
и медаль «Народный Герой 
Кузбасса».

Как отметил спикер куз-
басского парламента Алексей 
Синицын, вся история Кеме-
ровской области – это, по сути, 
летопись напряженного сози-
дательного труда каждого куз-
бассовца. В Кузбассе тысячи 
и тысячи героев – от покорите-
лей подземных глубин до поко-
рителей Вселенной. 

Все номинанты премии 
«Народный Герой Кузбасса» 
были отмечены наградами 
и подарками от партнеров 
социального проекта. «Но 
самый главный и бесценный 
дар – общественное при-
знание. Все наши победите-
ли  получили любовь и ува-
жение земляков. На них будет 
равняться подрастающее 
поколение. Именно это в ко-
нечном счете и было нашей 
задачей, когда мы органи-
зовывали этот проект», – от-
метил в своем обращении 
к участникам мероприятия 
председатель Совета народ-
ных депутатов Кемеровской 
области Алексей Синицын.

Мария ФУРС.

Названы победители социального проекта 
Премии «Народный Герой Кузбасса–2016»

Аман Тулеев передал свой титул победителя в номинации 
«Личность» следующему за ним претенденту – четырехкратному 
чемпиону мира и Европы по тайскому боксу Артему Вахитову.

«НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ 
КУЗБАССА–2016»

На очередной сессии 
кузбасские парламента-
рии приняли в двух чте-
ниях Закон Кемеровской 
области «О внесении из-
менений в Закон Кемеров-
ской области «Об област-
ном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 
и 2019 годов».  

З а ко н о м  и з м е н е н ы 
основные харак теристи-
ки областного бюд жета 
на 2017 год.

Увеличен общий объем 
доходов на 1007,3 млн ру-
блей, общий объем расходов 
на 1077,4 млн рублей, дефи-
цит увеличен на 70,1 млн ру-
блей или на 0,1%. 

На основании распоря-
жений Правительства Рос-
сийской Федерации о рас-
пределении межбюджетных 
трансфертов, постановле-
ния Правления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции безвозмездные посту-
пления от других бюджетов 
бюджетной системы увели-
чены на 716,5 млн рублей. 

На основании Соглаше-
ния от 27.12.2016 № 06-22-17 
включены безвозмездные 
поступления от некоммерче-

ской организации «Фонд раз-
вития моногородов» на фи-
нансирование мероприятий 
по реконструкции автомо-
бильной дороги ЦМК – Бель-
ково со строительством 
моста через р. Кондома в го-
роде Таштагол в сумме 290,8 
млн рублей.

В этих же суммах уве-
личен объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
государственных программ 
Кемеровской области «Раз-
витие здравоохранения Куз-
басса», «Социальная под-
держка населения Кузбасса», 
«Экономическое развитие 
и инновационная экономика 
Кузбасса». 

Кроме этого, в законе 
отражены иные уточняющие 
изменения. В результате из-
менений общие параметры 
бюджета на 2017 год следу-
ющие: доходы 101 246,6 млн 
рублей; расходы 104 217,3 
млн рублей; дефицит област-
ного бюджета 2 970,7 млн 
рублей или  3,7 % от объема 
доходов областного бюдже-
та без учета безвозмездных 
поступлений.

Кемеровское АО «Азот» 
планирует начать про-
изводство цианида нат-
рия – токсичного вещества, 
использующегося в золо-
тодобывающей промыш-
ленности.

Предприятие объяви-
ло соответствующий тендер 
на разработку технико-эконо-
мического обоснования проек-
та производства цианида. 
В пресс-службе «СДС-Азот» 
объяснили, что рассматрива-
ют цианид натрия как продукт 
с высокой добавленной стои-

Кемеровская область 
попала в топ-5 регионов 
России, в которых в 2016 
году зафиксировано наи-
меньшее подорожание про-
дуктов. Индекс потреби-
тельских цен составил 0,1%.

Так, за фиксированный 
набор потребительских ус-
луг жители Кузбасса отда-
вали 12 084 руб. Это самая 
низкая цена в Сибири и одна 
из минимальных в России. 
При этом дороже всего такой 

мостью, за счет которого кеме-
ровский завод выйдет на новые 
рынки и «упрочит свои позиции 
среди предприятий химиче-
ской отрасли России».

Цианид натрия произ-
водится из природного газа 
и аммиака. По имеющейся ин-
формации, речь идет о строи-
тельстве установки мощностью 
40 тысяч тонн в год.

Цианид натрия очень ток-
сичен, его действие на живые 
организмы сравнимо с дей-
ствием цианистого калия.

набор обходится жителям Ал-
тайского края – 15 551 рубль.

Р о с с т а т  о т м е ч а е т, 
что в пятерке регионов Рос-
сии с минимальной стоимо-
стью фиксированного набора 
потребительских услуг вме-
сте с Кузбассом оказались 
Севастополь, Удмуртия, Ин-
гушетия и Чувашия.

Больше всего товары по-
дорожали в Кабардино-Бал-
карской Республике (1,3%) 
и Адыгее (0,9%).

НА КЕМЕРОВСКОМ «АЗОТЕ» 
ХОТЯТ ПРОИЗВОДИТЬ ЯД

В КУЗБАССЕ МЕНЬШЕ ВСЕГО
ПОДОРОЖАЛИ ПРОДУКТЫ
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ЯНВАРЬ ПОПРОЩАЕТСЯ ЛЕГКИМ МОРОЗЦЕМ
Низкие температуры обещают синоптики региону 

в начале последнего зимнего месяца. 
Со среды до пятницы днем до -15. В течение недели пройдет 

небольшой снег в отдельных районах, ночью до -22 градусов. 
В выходные синоптики предупреждают о морозных туманах, 
изморози и дыме. В субботу до -22 в дневное время, а в воскре-
сенье уже до -25. Ночью до -30 и порывистый ветер до 12 м/с. 

В начале следующей недели начнется потепление и обиль-
ные снегопады.

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

01.02 ср 02.02 чт 03.02 пт 04.02 сб 05.02 вс 06.02 пн 07.02 вт
-5…-10 

местами 
до -15
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ветер
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метель

-17…-22

ветер
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-15…-20
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-17…-22

-15…-20 

местами 
до -28

-10… -15 

местами 
до -23

-12… -17 

местами 
до -22

-17… -22 

снег
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-20…-25 
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до -30

-20…-25

местами 
до -30

-20…-25

Ю-В Ю Ю-З З З Ю-З З

ночь
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ветер

HOH–STOPПока школьники 
скучают на каран-
тине, кемеровские 
ученые работают 
над изобретением 
и продвижением  
средств, способных 
напрочь избавить 
человечество от пле-
сени, вирусных за-
болеваний и других 
сопутствующих проб-
лем. «Биоцид Анти-
плесень» и «Биоцид 
Контробакт» (таково 
рабочее название 
препаратов) – дети-
ще НИИ биотехно-
логии КемТИППа. 
Их инновационный 
состав, по уверени-
ям разработчиков, 
позволит забыть 
и о грибках, и даже 
о гриппе.

Плесень? 
Не слышал
Разработка кемеровских 

ученых настолько уникальна, 
что местные управляющие 
и строительные компании 
до сих пор не решились про-
явить к ней интерес. А надо 
бы. Микробиолог Юрий Си-
дорин, научный консуль-
тант КемТИППа, получил 
грант  на внедрение в прак-
тику вещества принципиаль-
но нового типа. Первыми его 
взялись тестировать комму-
нальщики Санкт-Петербурга. 
«Нашу «Антиплесень» мы раз-
работали несколько лет на-
зад, – рассказывает Юрий 
Юрьевич, – даже провели 
лабораторные тестовые ис-
пытания и сертифицировали. 
Теперь ждем официального 
заключения по использова-
нию биоцида в коммунальном 
хозяйстве от питерских кол-
лег и будем организовывать 
там тоннажное промышлен-
ное производство. Согла-
сие от завода уже получено. 
А что Кузбасс? Кузбасс – это 
такая мертвая зона, где кроме 
угля ничего не надо. Поэтому 
большой активности здесь 
мы и не ждали». К разработчи-
кам чудодейственного состава 
в частном порядке периодиче-
ски обращаются кемеровчане. 
У кого-то квартиру атаковал 
грибок, у кого-то нулевые 
этажи коттеджей страдают 
от плесени, да так страдают, 

что штукатурку срезать при-
ходится. После обработки 
помещения биоцидом люди 
забывают об этой проблеме. 

На сегодняшний день 
в институте имеется неболь-
шое наукоемкое производ-
ство, готовое выпускать по-
рядка 100 литров препарата 
в день. Стоимость одного ли-
тра составляет всего около 20 
рублей! Конечно, если поме-
щение запущено и находится 
в сыром подвале, концентра-
цию биоактивных элементов 
в растворе придется повысить, 
поэтому и цена будет чуть до-
роже. Но в среднем она дер-
жится на уровне питьевой 
воды. При этом обрабатывать 
биоцидом можно не только 
стены жилых и офисных по-
мещений, но и любые поверх-
ности: упаковки для продук-
тов, ящики, контейнеры и т. д. 
По какой причине наши мест-
ные коммунальщики и строи-
тели до сих пор не оторвали 
с руками этот препарат – во-
прос, скорее, риторический.

Вирус 
не пройдет
До недавнего времени 

офисные помещения и жилые 
квартиры избавляли от всяче-
ской заразы с помощью ио-
низаторов и  других весьма 
дорогостоящих установок. 
Теперь кемеровчане могут 
протестировать на себе еще 
одну инновационную разра-
ботку местных ученых – так 
называемое обеззаражива-
ющее средство «Биоцид Кон-
тробакт». Препарат прошел 
испытание в томской лабо-
ратории и ждет официальной 
сертификации и внесения 
в реестр дизсредств. «Опры-
скиваешь им стены и любые 
предметы, – рассказывает 
Юрий Сидорин, – и вирусы 
подавляются. Мы проверя-
ли его на близких вирусам 
палочковых бактериях типа 
сальмонеллы, которые устой-
чивы даже к хлорсодержащим 
препаратам. Работает даже 

раствор, разведенный в 100 
раз! Подавляются микробы, 
которые уничтожаются толь-
ко хлорамином. Чтобы вы по-
нимали: с 1%-ым раствором 
хлорамина можно работать 
только в противогазе. Наш же 
биоцид настолько безвреден, 
что его можно пить. После 
сертификации «Контробак-
та» как дизсредства и внесе-
ния в реестр его можно будет 
использовать в детских са-
дах, школах, медучреждени-
ях. Московская лаборатория 
требует за это миллион ру-
блей. Но мы пытаемся решить 
вопрос через военных, у них 
свой центр сертификации, 
цены там куда доступнее». 
А пока этот вопрос открыт, 
в НИИ биотехнологии обра-
щаются обычные граждане 
и используют средство в част-
ных целях в качестве обезза-
раживающего. Этот биоцид 
чуть дороже «Антиплесени», 
потому что в его состав вхо-
дит серебро – драгоценный 
металл. Литр данного веще-
ства стоит около 250 рублей. 
А одним литром можно обра-
ботать порядка 150 квадрат-
ных метров пространства 
и как минимум на год забыть 
о болезнетворных вирусах 
и бактериях. 

Но мы в Кузбассе все 
не верим, мы все ждем, пока 
нашу местную разработку 
присвоят ушлые столичные 
производители. Вот тогда 
разведем руками и будем 
приобретать ее у них, но уже 
по совершенно другой цене. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

В Кемерове изобрели специальные препараты 
для обработки дома, которые продлевают 
жизнь его обитателям

ЧУДО-БИОЦИД 
ПО ЦЕНЕ МИНЕРАЛКИ

ОБЛСОВЕТ ПЛАНИРУЕТ УПРОСТИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СОТОВЫХ ВЫШЕК 

Депутаты СНД КО рассмотрели вопрос о внесении из-
менений в региональный Закон «О градостроительной дея-
тельности». Речь идет об упрощении строительства вышек 
связи высотой до 41 метра.

Предполагается дополнить положения регионального зако-
на случаями, когда для строительства линейно-кабельных соо-
ружений связи и кабельных линий электросвязи, а также антен-
но-мачтовых сооружений не требуется получение разрешения.

Как отметил заместитель председателя комитета по вопро-
сам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяй-
ства, имущественных отношений и экологии Владислав Мищен-
ко, подобные поправки действуют уже в 40 субъектах Федерации.

А присутствовавший на заседании представитель одного 
из крупнейших операторов сотовой связи пояснил, что предла-
гаемые изменения будут способствовать развитию инфраструк-
туры связи в Кузбассе. Речь идет в т.ч. о строительстве сотовых 
вышек в удаленных и труднодоступных населенных пунктах.
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ОТМЕЧЕНЫ ОБРАЗЦОВЫЕ
ДВОРНИКИ КУЗБАССА

Заместитель губернатора Анатолий Лазарев награ-
дил десять кузбасских дворников, образцово выполняю-
щих свою работу, несмотря на сложные погодные условия.

Систему морального и материального стимулирования 
дворников в Кузбассе предложил создать губернатор Аман 
Тулеев. Такую идею глава обла-
сти высказал в декабре на се-
лекторном совещании.

Награды получили, в част-
ности, дворник с 40-летним 
стажем Валентина Танато-
ва из Таштагольского района 
и Нина Голикова, 30 лет прора-
ботавшая в ЖКХ Новокузнецка.

Благодарственные письма 
и премии от властей вручены 
в общей сложности 50 дворни-
кам. Всего в регионе трудятся 
пять тысяч представителей 
данной профессии. Ф
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50 лучших дворников 
получили областные 

награды.

Ю. Сидорин.
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Пока сильные мира 
сего сосредоточились 
на своих мировых 
проблемах, Донбасс 
вновь заполыхал. С 
выходных по всей ли-
нии соприкосновения 
не стихают бои. При-
чем речь уже идет не 
просто о минометных 
обстрелах, в ход пош-
ли все виды вооруже-
ния — с обеих сторон. 

«Как в прошлый четверг 
«Град» заработал, сразу ста-
ло понятно, что вот и снова 
началось, — так описывает 
«МК» свои ощущения житель 
Донецка Рамиль Замдыханов. 
— При этом паники нет: дочку 
в школу вез, люди спокойны. 
Канонада отдельно — жизнь 
отдельно. Не как в 2014 и 2015 
годах». Надо сказать, что по-
следние значимые обстрелы 
города из «Градов» пришлись 
на ноябрь 2015 года. 

Рамилю можно верить 
как непосредственному сви-
детелю процесса — его се-
мья живет неподалеку от До-
нецкого железнодорожного 
вокзала и всю «музыку войны» 
пропускает через себя. «Мы 
на эти мины 82 мм или 120 
мм внимания обычно не об-
ращаем, но вот сейчас стало 
понятно, что это не «постре-
лушки» между батальонами, 
а все гораздо серьезнее», — 
как-то слишком спокойно по-
ясняет он.

Донецк и Макеевка на 
осадном положении. Канона-
да как началась с 5 утра вос-
кресенья, так и перешла на 
понедельник. Снова вспыхну-
ли бои на окраине Авдеевки, 
на знаменитой «промзоне» 

— скопище брошенных же-
лезобетонных коробок цехов 
неподалеку от стратегиче-
ской развилки у Ясиноватой. 
Тут все предельно близко — и 
объездная донецкая дорога с 
выходящими на нее кварта-
лами Червоногвардейского 
района Макеевки, Ясинова-
тая, Донецкий аэропорт и 
ближние к нему районы До-
нецка.

Залп «Градов», что на-
крыл на прошлой неделе 
северный район города воз-
ле разрушенного «Вольво-
центра», пришелся по боль-
шей части на нежилую зону. 
А вот в воскресенье снаряды 
упали на станцию техобслу-
живания в Куйбышевском 
районе Донецка, ранив одно-
го из рабочих. В понедельник 
погибла женщина в Червоног-
вардейском районе Макеевки 
— снаряды упали в районе 
местной 5-й городской боль-
ницы, в школе поблизости 
организованно спустила уче-
ников в подвалы...

В городе не то чтобы па-
ника, но оторопь. Продукты 
в магазинах не раскупают, 

но водой ванные наполнили 
очень споро. Так, что вызвали 
перебои с водоснабжением. 
Люди в Донецке могут высту-
пать экспертами на любом 
военном ток-шоу по тактике: 
бои на «промзоне» неизбежно 
затрагивают находящуюся не-
подалеку Донецкую фильтро-
вальную станцию, от которой 
зависит водоснабжение Яси-
новатой, Авдеевки и хороше-
го куска Донецка. Обычно для 
отключения воды достаточно 
обесточить станцию. И.о. гла-
вы Донецка Алексей Кулемзин 
целое воззвание к жителям 
выпустил с просьбой не вол-
новаться: «Учитывая массо-
вый одновременный забор 
воды населением, в некото-
рых районах города возникло 
снижение давления».

Донецк войной хорошо 
натренирован. Утром в поне-
дельник только начало бахать, 
сразу администрация укоро-
тила маршруты транспорта, 
обрезав часть Киевского и 
Ворошиловского районов, 
примыкающих к Путиловско-
му мосту и железнодорожно-
му вокзалу. К обеду стрелять 

стали меньше — маршруты 
тут же восстановили. Во всем 
какая-то запредельная дело-
витость: «Все знаем, уже про-
ходили!»

Беспокойство всеоб-
щее вызывает вопрос: что 
дальше? С середины дека-
бря по всей линии фронта на 
Донбассе идут местные бои. 
Бои локальные, но склады-
вающиеся в общую картину 
планового общего насту-
пления украинской армии в 
«серых зонах», которые по 
Минскому соглашению-1 в 
сентябре 2014 года на карте 
были записаны за Украиной. 
К февралю 2015-го реальное 
расположение сторон сильно 
изменилось. Сейчас ВСУ по-
немногу отжимают террито-
рии обратно. А это не только 
степи, а и Дебальцево на 
севере, Докучаевск в центре 
и села типа Коминтерново, 
Саханки и прочих на юге под 
Мариуполем.

Если идти по карте с 
севера на юг, можно отсле-
дить по неделям войну по-
следнего месяца. На севере 
ВСУ подошли вплотную к Де-
бальцево. «Ну, мы привыкли 
уже, если снаряды в город 
не прилетают, то канонада и 
канонада, — поясняет «МК» 
житель Дебальцево Павел, — 
«бодаются» вокруг Калиново, 
Грязево, Санжаровки».

К северу от Горловки 
украинцы взяли в декабре 
под контроль село Новолуган-
ское, а к югу 22 января миссия 
ОБСЕ обнаружила новую по-
зицию ВСУ около Донецкой 
фильтровальной станции. 
Это значит, что перехватыва-
ется еще в одном месте трас-
са Донецк–Горловка. А это 
значит, что еще километр — и 
войска ВСУ могут полностью 
окружить Горловку.

Дмитрий ДУРНЕВ, 
«МК-Донбасс».

Пенсия пошла на по-
вышение. С 1 фев-
раля она увеличится 
на 5,4%, то есть на 
официальную вели-
чину инфляции про-
шлого года. Причем 
индексация коснет-
ся пенсионеров как 
по старости, так и по 
инвалидности, по 
утрате кормильца, 
за исключением ра-
ботающих пенсионе-
ров. Всего прибавку 
получат 31,4 млн че-
ловек. 

В результате средняя 
пенсия в 2017 году составит 
13 620 руб. Однако, по сло-
вам экспертов, индексация 
на 5,4% не покроет инфля-
цию: потребительская кор-
зина пенсионеров дорожает 
быстрее. 

Пенсия в России — одна 
из самых животрепещущих 
тем последних лет. По за-
конодательству она должна 
увеличиваться на уровень 
инфляции ушедшего года. 
Однако в 2016 году ее повы-
сили лишь на 4%, хотя цены 
выросли на 12,9%. Разница 
налицо. Отказаться от полной 
индексации правительству 
пришлось из-за отсутствия 
средств в казне. Кроме того, 
власти лишили индексации 

работающих пенсионеров, 
посчитав, что те и так хорошо 
зарабатывают. 

Впрочем, оставить по-
жилых россиян совсем без 
компенсации правительство 
не рискнуло. Полную индек-
сацию заменили на единов-
ременную выплату в пять 
тысяч рублей для всех пен-
сионеров, включая работаю-
щих. По данным Пенсионно-
го фонда, в настоящее время 
процесс выплаты этих 5 тыс. 
рублей полностью завершен. 
В результате деньги получили 
свыше 43,5 млн пенсионеров, 
и всего на эти цели было по-
трачено 221,7 млрд рублей. 

Тем самым чиновники 
несколько подсластили пи-
люлю для пенсионеров. Кро-
ме того, они обещали, что в 
2017 году индексация будет 
осуществляться по обычным 
правилам — то есть по фак-
тической инфляции предыду-
щего года. И вот с 1 февраля 
власти намерены сдержать 
свое слово. По словам вице-
премьера Ольги Голодец, для 
того чтобы индексировать 
всем пожилым пенсии на 
5,4%, правительству потре-
буется в общей сложности 
около 230 млрд рублей.

Но это еще не все хоро-
шие новости, которых следу-

ет ожидать во втором месяце 
года. Увеличится также и сто-
имость одного пенсионного 
балла (индивидуального ко-
эффициента) — на 4,1 руб. С 
1 февраля его цена будет за-
фиксирована на уровне 78,28 
руб. Напомним, что именно в 
баллах (зависящих от стажа, 
размера зарплаты и срока 
выхода на пенсию) теперь 
вычисляется размер страхо-
вой пенсии.

Кроме того, 1 февраля 
вырастут все социальные вы-
платы — пособия инвалидам, 
выплаты ветеранам войн, по-
собия при рождении детей, 
по уходу за ребенком до 
полутора лет, пособия жен-
щинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности. 
А вот размер материнского 
капитала останется прежним 
— 453 026 рублей. Причем 
его не будут индексировать 
вплоть до 2020 года.

Между тем правитель-
ство планирует в апреле 
провести второе повышение 
пенсий. Правда, пенсии до-
индексируют в зависимости 
от доходов Пенсионного фон-
да за предыдущий год. Таким 
образом, в результате двух 
индексаций пенсии должны 
вырасти на 5,8%, что, по сути, 
больше инфляции 2016 года. 

По словам экспертов, 
денег в Пенсионном фонде 
на индексацию хватит. Одна-
ко она вряд ли полностью по-
кроет рост цен. «Дело в том, 
что пенсионеры пользуются 
значительно более узким на-
бором товаров. Здесь инфля-
ция растет более быстрыми 
темпами, чем в среднем по 
экономике. Все зависит от 
того, какую взять для расчета 
потребительскую корзину», 
— поясняет «МК» главный 
экономист Института фон-
дового рынка и управления 
Михаил Беляев. 

Не случайно министр 
труда и социальной защиты 
Максим Топилин заявил, что 
реальный размер пенсий в 
России в ближайшие три года 
будет снижаться. Подобное 
снижение в Минтруде объ-
ясняют тем, что пенсии ра-
ботающим пенсионерам с 
2016 года не индексируют-
ся. Впрочем, это полбеды. 
После того как власти от-
казались увеличить пенсии 
людям, которые трудятся, 
будучи уже на заслуженном 
отдыхе, их количество резко 
сократилось. Если ранее на-
считывалось около 14 млн 
работающих пенсионеров, 
то после решения прави-
тельства с работы уволилось 
более 5 млн человек за полго-
да. «Экономя на индексации 
работающим пенсионерам, 
мы проигрываем в потреби-
тельском спросе, вынуждаем 
людей уходить с легальной 
работы в «серую зону», — от-
мечает Беляев.

Ирина  БАДМАЕВА.

НОН-STOP

В 2016 году четверть трудоспособных россиян сменила 
работу, причем половина из них была вынуждена пойти 
на этот шаг из-за увольнения или сокращения на преж-
нем месте. Таковы данные опроса компании «Ромир». От-
мечается, что за последние полгода остались работать на 
прежнем месте 59% опрошенных — это самый низкий пока-
затель за шесть лет наблюдений. А неработающими назвали 
себя 16% участников опроса — при официальном уровне без-
работицы в 5%. В исследовании делается вывод, что в целом 
ситуация на рынке труда не улучшилась по сравнению с 2015 
годом, когда на многих работающих гражданах отразилось 
негативное влияние экономического кризиса. По мнению за-
ведующего Центром анализа социальных программ и рисков 
Института социальной политики НИУ ВШЭ Сергея СМИРНО-
ВА, кризис в России проявляется не столько в безработице и 
текучке кадров, сколько в уровне оплаты труда. «Доходы от 
занятости падали в 2014–2015 году и только в 2016-м стали 
расти на несколько десятых процента. В период экономиче-
ского кризиса, когда ВВП и прибыль производств падают, на 
рынке труда устанавливается диктат работодателя, а работ-
ники вынуждены соглашаться даже на маленькую зарплату. 
Поэтому в 2017 году серьезного роста доходов работающего 
населения не ожидается, но можно говорить о стабилизации 
и прекращении падения», — сказал эксперт «МК».

РЫНОК ТРУДА ПОКА НЕ ВЫШЕЛ ИЗ КРИЗИСА

Новые расценки Центрального телеграфа утвердила ФАС 
России. Как стало известно «МК», в среднем стоимость сло-
ва увеличится на 5%. При этом при передаче обыкновенной 
телеграммы за доставку нужно будет заплатить 80 рублей. 
Телеграмма категории «срочная», «внеочередная», «прави-
тельственная», «президент» обойдется в 4 рубля 69 копеек за 
слово. За ее доставку установлен тариф в 107 целковых.

будет стоить в 2017 году слово 
во внутренней телеграмме по России.2,8 руб.

AP

ПЕНСИЯМ РАЗРЕШИЛИ РАСТИ 
С 1 февраля они будут 

проиндексированы на 5,4%

НА ДОНБАСС ВЕРНУЛАСЬ ВОЙНА
Донецк впервые за полтора 

года накрыло «Градами»

Во время обстрела на этой станции 
пострадал рабочий.

В столице Филиппин Маниле завершился конкурс «Мисс 
Вселенная-2016», в котором приняли участие 86 самых 
красивых девушек со всего мира. Победительницей стала 
23-летняя француженка Ирис Миттенар, у которой есть паки-
станские корни. Последний раз представительница Франции 
завоевала престижный титул в 1953 году. Второе и третье 
места соответственно достались 25-летней Ракель Пелисье 
с Гаити и 23-летней Андреа Товар из Колумбии. 

Законодатели предложили внести изменения в УК и до-
полнить его ответственностью за «склонение к самоу-
бийству». На данный момент Россия вышла на первое место 
в Европе по количеству детских суицидов. Основной причи-
ной этого эксперты называют вредное влияние Интернета на 
подростковую психику и деятельность так называемых групп 
смерти, подталкивающих молодежь к решению покончить с 
собой. При этом Уголовный кодекс РФ предусматривает от-
ветственность только за доведение до самоубийства, совер-
шенное путем угроз, жестокого обращения или систематиче-
ского унижения человеческого достоинства потерпевшего. 
Наказание за подстрекательство к самоубийству в нашей 
стране, в отличие от большинства стран ЕС, не существует. 
В связи с этим парламентарии предложили дополнить УК 
статьей 110.1 «Склонение к самоубийству и содействие со-
вершению самоубийства». В соответствии с ней лица, скло-
няющие к самоубийству путем уговора, обмана и т.д., в том 
числе и Интернете, будут наказываться лишением свободы 
на срок до 2 лет. 

ОРГАНИЗАТОРАМ ГРУПП СМЕРТИ ГОТОВЯТ СТАТЬЮ
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Бесплатная приватиза-
ция жилья прекраща-
ется 1 марта 2017 года. 
До 1 января 2020 года 
она продлится лишь 
для детей-сирот, граж-
дан, проживающих в 
аварийном жилье, и 
жителей Крыма и Сева-
стополя. Законопроект 
об этом Госдума приня-
ла в первом чтении. Ко 
второму чтению пере-
чень категорий, для 
которых будет сделано 
исключение, уточнят.

Когда в 2005 году вступал в 
силу Жилищный кодекс, пропи-
сали, что дарованное россиянам 
в 1991 году право на однократ-
ную бесплатную приватизацию 
жилья будет действовать до 2007 
года. С тех пор час «Х» отодви-
гался 5 раз. В прошлом году его 
перенесли на 1 марта 2017 года. 
Остался один месяц…

На заседании Госдумы 
27 января обсуждалось 5 за-
конопроектов разных авторов, 
предлагавших разные решения 
проблемы: продлить привати-
зацию жилья на год; сделать 

ее бессрочной, но не для всех; 
продлить ее только для Крыма 
и Севастополя; продлить ее на 
3 года для отдельных категорий 
граждан. Фаворитом изначально 
считался законопроект, недавно 
внесенный группой депутатов-
единороссов, — в нем отстаи-
вался последний вариант: черта 
под бесплатной приватизацией 
подводится 1 марта 2017 года, 
но до 1 января 2020 года право 
оформить полученную от госу-
дарства квартиру или комнату 
в собственность сохраняется 
у крымчан и севастопольцев, у 
граждан, подлежащих переселе-
нию из многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2012 
года аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции, 
а также у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Этот документ и приняли в 
первом чтении.

Один из его авторов, пер-
вый замглавы думского Комите-
та по жилищной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин («ЕР»), со-
общил коллегам, что с 1992 года 
в России было приватизировано 
30 млн 500 тыс. квартир и ком-
нат, это 78% многоквартирного 
жилого фонда, и «такого нет ни 
в одной стране мира». Депутат 

напомнил: еще в 2006 году Кон-
ституционный суд решил, что 
приватизация не должна быть 
бесконечной, иначе в стране 
никогда не будет ни арендного 
жилья, ни маневренного фонда, 
куда можно было бы в срочном 
порядке переселять жертв техно-
генных катастроф или стихийных 
бедствий, ни социального жилья 
— муниципалитеты не заинтере-
сованы в его строительстве. 

Почему же черта не подво-
дилась так долго? Г-н Сидякин 
объяснил последние переносы 
тем, что в 2012 году начала дей-
ствовать государственная про-
грамма переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья, в 
2014 году приватизацию квартир 
во включенных в эту программу 
домах запретили. Но программа 
должна завершиться лишь к кон-
цу 2017 года, и надо дать время 
тем, кто еще не успел переехать 
в новое жилье, оформить его при 
желании в собственность. 

Выступавший от имени коми-
тета Павел Качкаев («ЕР») сказал, 
что 25 лет — достаточный срок для 
того, чтобы принять решение. По 
его словам, в очереди на полу-
чение социального жилья сейчас 
стоит более 2 млн человек, с 2010 
года она уменьшается ежегодно 

на 100 тысяч, а на полную ликви-
дацию «потребуется лет 20». Из-за 
того что львиная доля социально-
го жилья потом приватизируется 
бесплатно, лишь 4% жилого фонда 
строится за бюджетные средства, 
почти все эти квадратные метры 
уходят льготникам, и на обычных 
малоимущих очередников ничего 
не остается. 

«Для каких именно отдель-
ных категорий мы оставим бес-
платную приватизацию еще на 
какое-то время, и на какое имен-
но, — точно решим ко второму 
чтению», — заверил депутатов 
г-н Сидякин. По его словам, уже 
сейчас можно сказать, что «есть 
консенсус» насчет того, что право 
на приватизацию надо продлить 
для всех обитателей аварийного 
жилья, которое будет призна-
но таковым не на 1 января 2012 
года, а «на момент вступления 
в силу принимаемого закона». 
«И по детям-сиротам мы готовы 
сделать приватизацию бессроч-
ной», — заявил он.

В заключении профильного 
комитета говорится еще о необ-
ходимости включить в список тех 
категорий, кому приватизация 
будет продлена, и «т.н. старых 
очередников, т.е. тех, кто был 
принят на учет до 1 марта 2005 
года» и до сих пор жилья ожида-
ет. Но никаких обещаний учесть 
это предложение никто в зале 
заседаний не давал.

Марина ОЗЕРОВА.

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ — 1 МАРТА 2017 ГОДА

Россия занимает не-
почетное, 131-е место 
в индексе восприятия 
коррупции, который 
каждый год составляет 
международная орга-
низация «Tрансперенси 
интернэшнл». За год 
позиция нашей страны 
не изменилась. На той 
же ступеньке Иран, 
Казахстан, Непал и 
Украина.

В обнародованном по всему 
миру 25 января индексе — 176 
стран. Этот показатель рассчи-
тывается в баллах от нуля до 
100: чем выше балл — тем мень-
ше коррупция, чем ниже — тем 
больше. Баллы вычисляются на 
основании данных 12 независи-
мых организаций, полученных 
при проведении опросов среди 
экспертов и предпринимателей 
по всему миру. 

России второй год подряд 
насчитывают 29 баллов. Лиде-
рами индекса-2016 стали Дания 
и Новая Зеландия (по 90 баллов), 
Финляндия (89), Швеция (88) и 
Швейцария (86). Хуже всего, по 
мнению экспертов, с точки зре-
ния коррупции выглядят Сомали 
(10 баллов), Южный Судан (11), 
Северная Корея (12), Сирия (13) 
и Йемен (14). США с 74 баллами 
на 18-м месте. Китай с 40 бал-
лами — на 79-м. Если сравнить 
страны бывшего СССР, то луч-
ше, чем в России, обстоят дела 
в Эстонии (70 баллов), Литве 
(59), Латвии (57), Беларуси (40), 
Армении (33) и Азербайджане с 
Молдовой (по 30). Ниже нас — 
Кыргызстан (28 баллов), Таджи-
кистан (25), Туркменистан (22) и 
Узбекистан (21).

Индекс восприятия нельзя 
считать объективной оценкой 
уровня такого латентного и те-
невого явления, как коррупция. 
Вице-президент международ-
ного движения Transрarency 
International Елена Панфилова 
в разговоре с «МК» пояснила: 
«Коррупцию можно исследовать 
разными способами. Можно из-
учать коррупционные практики, 
что мы и делаем. Можно сравни-
вать статистику, но она больше 

отражает эффективность работы 
правоохранительных органов. А 
индекс восприятия можно срав-
нить с поплавком: когда рыбак 
закидывает удочку с наживкой, 
внизу под водой идут процессы, 
а поплавок дает понять, какие 
именно. Есть ли рыба, заглотила 
ли она наживку, в какую сторону 
движется… Индекс — это срез 
на текущий момент, который 
показывает, как обстоят дела с 
коррупцией с точки зрения на-
селения. Конечно, люди оцени-
вают ситуацию, отталкиваясь от 
того, что они наблюдают в жизни, 
о чем читают в газете, что видят 
по телевизору. Если поплавок не 
движется, это значит, что люди 
считают, что ничего не меняет-
ся». 

Индекс замеряется с 1995 
года, сопоставимые данные есть 
лишь с 2012 года (тогда измени-
ли методику расчетов). Позиция 
России за последние 5 лет если и 
менялась, то очень незначитель-
но, сказали «МК» в российской 
«Трансперенси интернэшнл»: 

плюс-минус один-два балла. 
В 2016 году, считают эксперты 
организации, на нее повлияла 
утечка документов панамского 
офшора, о которой много писа-
ли и в России, и в мире. В плюс 
российским властям можно по-
ставить сотрудничество с груп-
пой государств Совета Европы 
по борьбе с коррупцией (ГРЕКО): 
в 2016 году Россия полностью 
выполнила 10 ее рекомендаций 
и частично оставшиеся 11. А еще 
Россия присоединилась к согла-
шению Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития 
(ОЭСР) об автоматическом об-
мене финансовой информацией 
с налоговыми службами других 
стран — оно заработает в 2018 
году. Совершенствуется и анти-
коррупционное законодатель-
ство. «Но правоприменительная 
практика меняется мало», гово-
рится в материалах организа-
ции, а принятые законы иногда 
не работают или работают изби-
рательно — например, вот уже 
несколько лет можно изымать 

незаконно нажитую собствен-
ность у коррупционеров, но эта 
мера почти не применяется.

Громкие аресты чиновников 
и правоохранителей, по данным 
социологов, не очень убедили 
россиян в том, что власти на-
строены на реальную борьбу с 
коррупцией: например, опрос 
ВЦИОМ, проведенный в конце 
ноября, показал, что 54% граж-
дан считают арест министра эко-
номического развития Алексея 
Улюкаева «скорее показательной 
акцией, сведением счетов». 

ВЦИОМ, кстати, вот уже не-
сколько лет ежегодно вычисляет 
свой индекс борьбы с коррупци-
ей — при его составлении граж-
данам предлагается ответить на 
вопрос о том, насколько успешно 
руководство страны борется с 
коррупцией, есть или нет резуль-
тат этой борьбы. Индекс оценива-
ется в промежутке от минус 100 
до плюс 100. Чем выше он — тем 
эффективнее идет борьба. Так 
вот, в ноябре 2016 года индекс 
составил минус 1, что на несколь-
ко пунктов ниже, чем в 2015 году. 
Получается, что положительных 
тенденций в этой сфере деятель-
ности государства граждане РФ 
не заметили.

Марина ОЗЕРОВА.

То, о чем так долго говорили де-
путаты, свершилось: Госдума в 
третьем, окончательном чтении 
подавляющим большинством го-
лосов декриминализировала се-
мейные побои. Теперь близкие 
родственники, «причинившие 
физическую боль без последствий 
для здоровья», не подлежат уго-
ловной ответственности. За избие-
ние близких родственников будет 
лишь административное нака-
зание: штраф, арест на 15 суток 
или исправительные работы. А 
уголовная ответственность насту-
пит лишь в том случае, если тот, 
кто однажды уже получил адми-
нистративное взыскание, побил 
родственника снова.

Между тем, по данным МВД, каждые 40 
минут от домашнего насилия в России стра-
дает одна женщина. Около 40% тяжких пре-
ступлений совершается в семье. В семье же 
случается каждое десятое убийство. А за 9 
месяцев прошлого года от рук членов семьи 
погибли более пятисот женщин и 56 детей.

При всем при этом авторы поправок апел-
лируют к нежелательности вмешательства в 
семейные дела: дескать, милые бранятся — 
только тешатся. И приводят в качестве аргу-
мента многочисленные случаи, когда избитая 
жена забирала заявление из полиции: ой, я 
его простила, он исправится, он больше не 
будет...

Если и правда не будет, зачем же зря по-
лицию напрягать?

Вот только эксперты с редким единоду-
шием утверждают: будет. Будет обязательно. 
Потому что есть люди, которые в силу своего 
внутреннего устройства не способны бить того, 
кто слабее. А есть такие — и их, увы, больше, 
— кого сдерживает именно наказание, вернее, 
неотвратимость наказания. Административное 
взыскание, штраф? Да штраф — это скорее на-
казание для побитой жены, из семейного же 
бюджета будет вычтен! 

Да, женщины часто отзывают свое заяв-
ление — под давлением самого насильника, 
из страха остаться одной, по разным другим 
причинам, в основе которых лежит ее зави-
симость от супруга-дебошира. Учитывая эту 
зависимость, законодательство большинства 
развитых стран выводит домашнее насилие из 
разряда частного обвинения. Другими слова-
ми, уголовное дело на мужа, ударившего жену, 
возбуждают правоохранительные органы, жен-
щина никак не может повлиять на его ход, и по-
тому домомучителю нет никакого резона да-
вить на нее или угрожать ей. То есть, скажем, 
дикий американский муж знает: поднял руку на 
жену — отсидишь свое. И никакие извинения, 
никакие угрозы не помогут. Поэтому для него 
такое действо невозможно — не по доброте ду-
шевной даже, а по причине самосохранения. 

Наш же дикий муж и раньше знал, что 
правдами-неправдами можно уговорить бла-
говерную забрать заявление. И один раз, и 
другой, и третий... А уж теперь и подавно по-
чувствовал за спиной общественную поддерж-
ку. Вот, даже законодатели говорят, что, если 
побил, но не покалечил — значит, и не насиль-
ник вовсе. Любит, знать, очень сильно.

Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука...
Эта поправка к закону — не шаг вперед, а 

два шага назад. К Средневековью. 
Опрошенные нами эксперты уверены, что 

после принятия закона число смертей и увечий 
в результате домашнего насилия вырастет. 
Потому что убийства на семейной почве редко 
бывают умышленными. Чаще от того, что убий-
ца силу не рассчитал. Откуда ему знать, удар 
какой силы и в какое место «нанесет послед-
ствия здоровью и жизни»? Не подумал, что она, 
зараза, такой нежной окажется... 

СЛОВО-ТО КАКОЕ ЛАСКОВОЕ: 
ПОКОЛАЧИВАЕТ...

РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,

редактор отдела 
семьи и образования

Елена Панфилова, вице-президент 
Transрarency International: «Наш 
индекс можно сравнить с поплавком» 

КОРРУПЦИЯ СТОИТ НА МЕСТЕ. 131-м

Бесплатная приватизация жилья прекращается
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Развернувшаяся с неожидан-
ной силой и скоростью дискус-
сия относительно передачи 
Исаакиевского собора Русской 
православной церкви полу-
чила продолжение на парла-
ментском уровне — известный 
прежде телеведущий, а ныне 
вице-спикер Государственной 
думы Петр Толстой заявил о 
том, что-де сопротивляются воз-
вращению храма в лоно церкви 
потомки «выскочивших из-за 
черты оседлости с наганом» (хо-
рошо хоть не с обрезом). Под-
держать тут же обвиненного в 
антисемитизме коллегу поспе-
шил думский председатель Вя-
чеслав Володин, заявивший, что 
Петр Олегович имел в виду, ве-
роятно, «каторжан», а вовсе не 
тех, о ком все подумали. 

Как потомок (по материнской линии, есте-
ственно) тех самых, «из-за черты оседлости» 
(не каторжан и без нагана), и при этом сторон-
ник возвращения Исаакиевского собора РПЦ, 
хотел бы сказать, не вдаваясь в оценки препа-
рирования истории руководством парламен-
та, следующее. Конечно, возвращать церкви 

отобранные в революцию храмы — это важная 
и насущная задача государства, основанного 
контрреволюцией. Более того, это было бы 
также справедливо и для государства, счита-
ющего Октябрьскую революцию частью своей 
неотторжимой истории, — просто потому, что 
рано или поздно следует отдавать отобранное 
имущество. Это по меньшей мере нравствен-
но. Проблема в другом: наше родное государ-
ство до сих пор не нашло в себе силы и воли 
поставить точку в истории русской револю-
ции. Найти правильные слова для подлинного 
национального примирения и согласия. Ведь 
куда ни копни — тут же вылезет либо живот-
ный (поддерживаемый государством) анти-
коммунизм, либо звериное (поддерживаемое 
либералами) безбожие. 

К сожалению, нам остается пока только 
мечтать о заключении своего аналога пакта 
Монклоа — испанского договора, подписан-
ного между республиканцами и сторонника-
ми Франко вскоре после его смерти. У нас же 
прошло уже 100 лет, и до сих пор хватает ни-
чтожного повода для возобновления яростных 
дискуссий между наследниками «красной» и 
«белой» идей, камня на камне не оставляющих 
для взаимопонимания и прощения. А ведь 
этого так не хватает нашей стране! 

Вот, к примеру, недавняя история прав-
нука репрессированного Степана Карагоди-
на — Дениса из Томска, нашедшего потомков 
людей, причастных к расстрелу своего пра-
деда, и вступившего с ними в переписку, по 

итогам которой он получил покаянное пись-
мо от внучки бывшего сотрудника томского 
горотдела НКВД Николая Зырьянова Юлии. 
Чем не история примирения в рамках двух 
семей? А что есть наша страна, как не сово-
купность десятков миллионов семей, которые 
уже давно в массе своей переварили собы-
тия вековой давности и простили неведомых 
палачей? Как страна — да, но государство — 
увы, нет. Поскольку государство Российское 
в его последней (1991 года) версии ведет 
свою историю от запрета КПСС, ликвидации 
СССР и расстрела Верховного совета, то есть 
построено сплошь на антисоветском (пост-
советском) фундаменте. Именно поэтому не 
может не вызывать озабоченность тот факт, 
что оргкомитет 100-летия революции фор-
мирует практически белогвардеец и один из 
инициаторов установки в Санкт-Петербурге 
мемориальной доски маршалу Маннергей-
му (осуществлявшему блокаду Ленинграда) 
Владимир Мединский (по совместительству 
министр культуры), при котором госфинан-
сирование выделялось исключительно на 
ленты, героизирующие участников Белого 
движения. В то же самое время в регионах, 
где у власти находятся коммунисты (как, на-
пример, в Новосибирске), в течение всего 
2017 года будут проходить мероприятия, по-
священные 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. И как с этим 
быть уважаемому Мединскому? Не ездить в 
Новосибирск? 

24 ноября прошлого года на сайте обще-
ства «Мемориал» появилась база с данными 
40 тысяч сотрудников НКВД. Спустя короткое 
время на имя президента от потомков чеки-
стов было подано письмо с просьбой закрыть 
доступ к таким базам из-за элементарных 
опасений мести со стороны наследников. 
Что это, как не признание того, что никакого 
примирения по итогам революции и Граждан-
ской войны в нашем обществе до сих пор нет? 
Да и как его прикажете добиться, если заме-
ститель председателя парламента позволяет 
себе вспоминать про черту оседлости чуть 
ли не в оправдательном духе — в смысле вот 
остались бы выходцы из этой самой черты на 
прежнем месте, авось и не случилось бы ре-
волюции. 

Гражданский «красно-белый» конфликт 
продолжает пульсировать на государствен-
ном теле, но теперь с обратным знаком: хоро-
шие «кадеты» против плохих «большевиков». 
Реваншизм Февральской революции в чистом 
виде. При этом никто, кроме Поклонской, и 
не думает особо защищать Николая Второго 
— современным антикоммунистам гораздо 
милее мифологизированное Учредительное 
собрание, чем царственные страстотерпцы. 

Наконец, самый главный вопрос: ког-
да наконец придет время прощения белыми 
красных и понимания красными белых? Неу-
жели и 100 лет кому-то кажется мало? Это ли 
не есть главная функция нашего государства 
как основного интересанта национального 
согласия? Хотелось бы услышать ответы на 
эти незамысловатые вопросы от руководства 
Государственной думы и Министерства куль-
туры. Коль уж они начали эту дискуссию. 

А пока что вернем Исаакий церкви и по-
кажем пример гражданского примирения. 
Может, поможет?

В январе 1992 года Егор Гайдар 
начал проводить беспрецедент-
ную по своей решительности эко-
номическую реформу, позже во-
шедшую в историю как «шоковая 
терапия». Эти события затронули 
каждого, а отголоски их чувству-
ются и по сей день.

Реализована шоковая терапия была в 
лучших традициях поговорки «конец всему 
живому», как будто в нашей истории никог-
да до этого не было опыта пересмотра эко-
номической модели. Но на самом деле в XX 
веке в нашей стране, несмотря на борьбу с 
капитализмом, все же пытались возродить 
свободный рынок и свободную экономику. В 
1921 году придумали нэп, но сомнительная 
реализация и шаткость идеологических взгля-
дов того периода привели к неутешительным 
результатам. 

Перспективное начинание загубили, а 
позитивный опыт был надолго похоронен. А 
зря. Ибо реформа уже 1992 года побила все 
рекорды по непредсказуемости и тяжести по-
следствий.

Несмотря на то что нэп и шоковая терапия 
проводились в разное время и представителя-
ми групп с кардинально разными взглядами, 
у этих программ есть немало общего. Прежде 
всего — попытка смены экономической фор-
мации. И в начале прошлого века, в 20-х годах, 
и в конце столетия, в 90-х, наша страна, как 
бы она ни называлась, переживала тяжелей-
ший кризис. К началу ХХ века Советская Рос-
сия была ослаблена длительными войнами, 
очень сильно пострадала промышленность, 
были потеряны наиболее технологически раз-
витые территории — ныне это процветающие 
европейские страны.

В конце ХХ века проходили схожие про-
цессы, только вызваны были они уже не 
всеразрушающей войной, а экономически-
ми проблемами, очевидными просчетами в 
управлении и чрезмерной зависимостью от 
экспорта нефти. На рубеже 80–90-х годов про-
мышленность также находилась не в лучшем 
состоянии из-за того, что государство уже не 
могло субсидировать производство и отпуск 
товаров по старым фиксированным ценам, 
а немалые территории стали независимыми 
государствами.

Нэп и шоковую терапию объединяет за-
дача создания свободного рынка. Только ито-

ги реализации оказались совершенно разны-
ми для людей. В первом случае — снижение 
числа бедных крестьян, развитие законного 
предпринимательства и среднего класса, во 
втором — растерянность, обнищание, рост 
преступности и полное непонимание, что бу-
дет завтра. Очевидно одно: у нас накопился 
неплохой багаж опыта, знаний и, увы, набитых 
шишек.

Новая экономическая политика была при-
звана вытащить страну из разрухи, снизить 
социальное неравенство не экспроприацией 
богатства, а предоставлением возможности 
развития и увеличения доходов.

Нэп позволил за 6 лет выйти на довоен-
ные экономические показатели, значительно 
снизить дефицит бюджета, провести денеж-
ные реформы, сделать рубль конвертируе-
мым. К концу 20-х годов XX века активно раз-
вивался деревенский средний класс, число 
занятых людей во всех сферах народного 
хозяйства выросло с 5,8 млн человек до 12,4 
млн в 1929 году.

Так почему же такую эффективную дея-
тельность решили прикрыть? Виной тому — 
слабость и неуверенность людей у власти. 
Боязнь потерять свое место на верхушке, до-
бытое потом и кровью (чужой, как правило), 
привела к полному развороту государствен-

ного курса. Руководство СССР решило, что 
зажиточное и самостоятельное население 
опасно чуть ли не страшней всей белой гвар-
дии вместе взятой.

Следующая попытка создать свободный 
рынок была предпринята только спустя де-
сятилетия, аж в 1992 году. Эта история уже 
кардинально отличается от нэпа, в том числе 
и скоростью реализации. Если в 20-е годы 
новые положения внедрялись постепенно, то 
в 92-м наша экономика была выброшена на 
свободу, как слепой котенок.

Причины для ускоренной смены форма-
ции у Егора Гайдара были: прежняя модель 
в принципе не могла существовать из-за 
неплатежеспособности государства. Но и 
полный отказ от регулирования экономики с 
предоставлением бесконтрольной свободы в 
одночасье стал для многих людей равносилен 
предложению о выборе орудия казни: вам как 
удобнее — петлю или расстрел? И если нэп в 
свое время помогал экономике развиваться, 
стимулировал ее, то шоковая терапия приве-
ла к тому, что многие промышленные пред-
приятия были закрыты — или потому, что 
просто не могли выжить, или производствен-
ным площадям было найдено более простое 
и рентабельное применение (офисы, склады 
и т.д.).

О будущем экономики тогда никто не ду-
мал — только о решении сиюминутных про-
блем. Реформы, несомненно, были нужны, 
но отсутствие системности и планирования 
привели к ужасающим последствиям, кото-
рые расхлебываем и сейчас, продолжая жить 
по принципу «от кризиса до кризиса».

После шоковой терапии кое-как держа-
лись за счет экспорта нефти — так до нынеш-
него кризиса и дотянули. Если приглядеться, 
то сложившаяся сейчас ситуация, пожалуй, 
больше похожа на времена около нэпа: эко-
номика отброшена на годы назад, лучшие умы 
покидают страну, кризис в промышленности… 
Да, сейчас есть частная собственность, но вот 
ее неприкосновенность находится под очень 
большим вопросом. Плюс неопределенность 
завтрашнего дня. Никто не знает, чего ждать: 
или второго прихода призрака коммунизма, 
или хаоса 90-х (и неизвестно еще, чего боят-
ся больше). Даже новый министр экономи-
ческого развития Максим Орешкин отметил 
недавно, что у нас нет полного понимания 
дальнейшего развития. Уж если на официаль-
ном уровне признали…

Но мало констатировать факт, тем бо-
лее что в правительстве сейчас прямо-таки 
борьба за звание «капитана Очевидность». 
Сегодня нужно воспользоваться моментом, 
запрыгнуть в этот последний вагон, пере-
смотреть экономическую политику и начать 
реализовывать новый нэп — национальную 
экономическую политику. Не потому, что мы 
хотим возврата туда, в советский режим. Не 
нужно путать: речь идет о том, чтобы взять 
эффективные инструменты, которые реально 
помогут восстановить экономику страны. Это 
вовсе не означает бездумное копирование 
старых лекал. «Новый нэп: национальная эко-
номическая политика» — это реальный анти-
кризисный план, мобилизационная экономика 
и долгосрочная стратегия-2100.

Проблема нынешнего правительства за-
ключается в том, что все наконец готовы раз-
рабатывать консервативные стратегические 
планы, но никто не готов брать на себя ответ-
ственность и переходить к реальным реши-
тельным мерам. Если мы сейчас не создадим 
условия для развития промышленности и не 
простимулируем спрос, если не пересмотрим 
необоснованно жесткую кредитно-денежную 
политику, если не избавим регионы от бреме-
ни дорогих коммерческих кредитов перерас-
пределением налогов из центра в области и 
республики, если не пересмотрим подход к 
поддержке экспорта, если просто хотя бы не 
начнем оценивать последствия наших поступ-
ков, то доведем страну до такого состояния, 
что останется только вариант новой шоковой 
терапии.

Но переживет ли нынешняя несбаланси-
рованная политическая система такой шок? 
Не уверен.

Всего две альтернативы — у России выбор невелик

ИЛИ НОВЫЙ НЭП — 
ИЛИ НОВАЯ ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

ЕВРЕИ, ВИЦЕ-СПИКЕР И ЧЕРТА ПРОЩЕНИЯ
Гражданский «красно-белый» конфликт продолжает 

пульсировать на государственном теле

Олег 
БОНДАРЕНКО, 

политолог

Никита 
ИСАЕВ, 

политик
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НАШ ЭКСПЕРТ
Анна БОДРОВА,

старший аналитик Альпари:
«Торгово-экономические отношения с США и Ев-

ропой одинаково важны для России. Где-то на аванс-
цене преобладает экономика, где-то политика, но для 
гармоничного развития внешних связей важна работа 
во всех направлениях. Отмена санкций США в отноше-
нии России положительна для отечественного фондо-
вого рынка — стоимость ценных бумаг и активов наших 
предприятий может вырасти на 40–50% с одновремен-
ным укреплением нашей валюты до 50–55 рублей за 
доллар. Но в реальности расклад скорее всего будет 
следующий. Москва за последние два года стала все 
больше уделять внимания Азии, понимая, что Крым в 
конечном итоге так и останется в составе нашей стра-
ны, хотя Запад с этим и не согласится. Но это основ-
ной камень преткновения в наших отношениях. При 
отмене санкций наладить утраченные контакты быстро 
не получится. Более того, импортозамещение и вос-
становление многих российских отраслей экономики 
остановятся. Это касается производства продуктов 
питания, легкой промышленности и многого другого. 
В сущности, введение санкций позволило российско-
му бизнесу начать рост внутри страны. Сможет ли он 
конкурировать с иностранными коллегами после их от-
мены — очень большой вопрос».

В международном аэропорту Сан-Франциско собрались сотни 
протестующих против указа президента США Дональда Трампа 
о запрете на въезд в страну граждан семи мусульманских стран. 
Подобные демонстрации прошли и в других американских 
аэропортах. Один из демонстрантов держит в руках плакат 
художника Шепарда Фейри со словами «Мы, люди, сильнее страха». 
Федеральный суд Нью-Йорка уже встал на сторону протестующих и 
приостановил действие указа Трампа.

Дружба дружбой, но санкции 
врозь. Как и ожидалось, пер-
вый телефонный разговор пре-
зидентов Путина и Трампа про-
шел в исключительно «теплой 
и дружественной атмосфере», 
но не привел к каким-либо про-
рывным договоренностям вро-
де взаимной отмены санкций. 
И это очень хорошо — хорошо 
для Трампа, хорошо для буду-
щего российско-американских 
отношений. В санкционной во-
йне между Россией и Западом, 
естественно, нет ровным счетом 
ничего позитивного. Но любая 
попытка остановить эту войну с 
помощью лихой, но плохо под-
готовленной кавалерийской 
атаки заведомо обречена на 
провал.

«Спокойный и рассудительный подход 
гораздо более полезен для отношений меж-
ду РФ и США, чем скачкообразные движения 
вроде «я посмотрел ему в глаза», которые в 
конечном итоге все равно ни к чему не при-
водят» — так собеседник из ближайшего 
окружения Владимира Путина прокомменти-
ровал мне долгий телефонный разговор ВВП 
с новым президентом США. И думается, что 
в данном случае такая осторожная формули-
ровка — это вовсе не попытка замаскировать 
отсутствие конкретных результатов. 

«Шаг вперед, два шага назад» — это 
знаменитое изречение Ленина, конеч-
но, не должно стать девизом российско-
американских отношений при президенте 
Дональде Трампе. Шаги назад нам не нужны, 
но они могут стать реальностью, если будет 
предпринята чересчур решительная попытка 

сделать широкий шаг навстречу друг другу. 
Суд в Нью-Йорке только что частично забло-
кировал решение Трампа о резком ужесто-
чении иммиграционной политики США. Если 
бы новый американский лидер принял сей-
час решение о немедленном снятии санкций 
с России, оно бы натолкнулось на еще более 
жесткий консолидированный отпор со сто-
роны политической элиты США. «Заклятый 
друг» нашей страны сенатор Джон Маккейн 
высказался об этом вполне определенно. 
И это тот редкий случай, когда Маккейну 
можно верить безоговорочно.

Да, собственно, какой у Трампа был ре-
зон объявлять об отмене антироссийских 
санкций уже в ходе его первого телефонно-
го разговора с Путиным в ранге президен-
та? В международной политике не очень 
принято делать подарки партнеру. Здесь 
принят жесткий торг в стиле «баш на баш». 
Я не знаю, испытывает ли Дональд Трамп 
какие-либо сентиментальные чувства к на-
шей стране. Но его стремление нормализо-
вать отношения с Москвой точно основано 
не на сантиментах. Желание Трампа достичь 
взаимопонимания с Россией основано на 
его убежденности: у Путина есть то, что нуж-
но Америке. 

Задача России — не отдать это «нуж-
ное Америке» задаром. Как сказал мне уже 
упомянутый собеседник из свиты ВВП, «оба 
президента в хорошем смысле помешаны 
на национальных интересах своих стран». 
Обычно «помешательство» — это совсем не 
то, что нужно в международных отношениях. 
Но если Трамп и Путин смогут правильно по-
нять реальные национальные интересы Аме-
рики и России, а потом удачно состыковать 
их друг с другом, то это может стать очень 
хорошей основой для поступательного дви-
жения вперед. 

Как применить эту красивую теорию 
на практике? В первую очередь с помощью 
решительных совместных действий против 

запрещенной в нашей стране группировки 
ИГИЛ. Отношение администрации Обамы к 
борьбе с религиозным фундаментализмом 
в Сирии было внутренне противоречивым. 
Естественно, Обама не мог питать особых 
симпатий к боевикам ИГИЛ. Но одновре-
менно ему хотелось убрать режим Асада — 
режим, к которому вашингтонская политиче-
ская элита традиционно относилась крайне 
негативно. 

А еще Обаме не хотелось совершать 
никаких особо резких движений. Предыду-
щий президент США пришел к власти под 
лозунгом: я исправлю ошибки Буша — вы-
тащу Америку из всех тех геополитических 
«болот», куда он ее втащил! Такая в прин-
ципе правильная линия на практике далеко 
не всегда приводила к нужным результатам. 
При Обаме США де-факто превратились в 
Сирии в заинтересованного наблюдателя 
и комментатора действий альянса России, 
Турции и Ирана.

Трамп — это, в отличие от Обамы, поли-
тик, которому совершенно чужда рефлексия. 
Очень во многих случаях это плохо. Я не при-
помню другого президента США, который 
принял бы столько сомнительных решений 
уже в первые дни своего пребывания у вла-
сти. Но если говорить об убежденности в не-
обходимости в бескомпромиссной борьбе с 
ИГИЛ, то отсутствие рефлексии — это просто 

замечательно. В официальном сообщении 
Кремля говорится: «Президенты высказа-
лись за налаживание реальной координации 
российских американских действий с целью 
разгрома ИГИЛ и других террористических 
группировок в Сирии».

Если такая «координация» действитель-
но станет явью и на самом деле приведет к 
«разгрому ИГИЛ», это радикально изменит 
положение дел на Ближнем Востоке, по-
кажет силу и эффективность российско-
американского альянса. И вот что самое 
любопытное: возможность продемонстри-
ровать серьезность своих намерений в пла-
не борьбы с ИГИЛ у Трампа наличествует уже 
сейчас. По состоянию на воскресенье лишь 
два министра президента Трампа успели 
вступить в должность. Но один из этих двух 
министров — новый шеф Пентагона, Джеймс 
«бешеный пес» Маттис. 

В прошлом «бешеный пес» весьма крас-
норечиво высказывался о планах Путина 
«развалить НАТО» и о его «экспансионист-
ской и воинственной» политике в Сирии. 
Посмотрим, сумеет ли «воитель-монах» 
(еще одно прозвище нового министра обо-
роны США: он никогда не был женат и не 
имеет детей) выполнить директиву своего 
верховного главнокомандующего и вместе 
с Россией победить ИГИЛ. Но отсчет време-
ни уже пошел. 

Я понятия не имею, получится ли у Рос-
сии и Америки наладить свои отношения 
при президенте Трампе. Может, да. А мо-
жет, нет. Свойственный Трампу агрессивно-
наступательный стиль политики вполне мо-
жет привести к достаточно быстрому фиаско 
его карьеры в качестве президента США. 
Кроме того, Путин и Трамп могут самым ба-
нальным образом не договориться. Но шанс 
на более успешное развитие событий тоже 
есть. Было бы грандиозной глупостью не по-
пытаться им воспользоваться. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Почему быстрая 
отмена американских 

санкций не могла стать 
реальностью

замечательно. 
Кремля говори
лись за налажи
российских аме
разгрома ИГИЛ
группировок в С
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ПППППППППоооооччееммуу ббббббббыыссттррааяя 
отмена американских 

санкций не могла стать 

ТРАМП ПОЗНАЕТСЯ В БОРЬБЕ

Шестеро на одного. Трамп разговаривает по телефону со своим российским 
коллегой Путиным в окружении (слева направо) начальника аппарата  
Белого дома Райнса Прибуса, вице-президента Майкла Пенса, советника 
по национальной безопасности Майкла Флинна, советника по стратегическим 
вопросам Стивена Бэннона и пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

«Отвратительно! Новости 
опустошают! Америку разрушают 
прямо на наших глазах! Какой 
же аморальной свиньей надо 
быть, чтобы издавать такие 
указы!!» — такими словами 
американская поп-певица Рианна 
отреагировала на указ президента 
США Дональда Трампа о запрете 
на въезд в страну гражданам семи 
мусульманских стран. 
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Сколько теряет госбюджет Рос-
сии на откатах? Откуда у чи-
новников нетрудовые доходы? 
Действительно ли у государства 
настолько «нет денег», что нам 
надо «держаться»? Опираясь на 
данные Счетной палаты, сведе-
ния сотрудников правоохрани-
тельных органов и информацию 
от госслужащих низшего звена, 
мы постарались найти ответы на 
эти насущные вопросы.

Росфинмониторинг в прошлом году при-
обрел ноутбук для своего руководителя за 
25 тыс. руб. А Ростехнадзор для своего руко-
водителя — за 173 тыс.

Принтер руководителю Федеральной 
службы судебных приставов был куплен за 
8 тыс. руб. А руководителю Спецстроя Рос-
сии — за 500 тыс.

Федеральное агентство водных ресурсов 
уплатило за кресло для своего руководителя 
15 тыс., а Федеральное агентство по рыбо-
ловству — 150 тыс.

Такие любопытные сведения приводят-
ся Счетной палатой в «Мониторинге развития 
системы государственных и корпоративных 
закупок в Российской Федерации» — проме-
жуточные итоги за 9 месяцев 2016 года.

Аудиторов они заинтересовали из-за 
огромной разницы в цене, за которую ведом-
ства приобретают одни и те же товары.

В «табели о рангах» их руководители рав-
ны. Кресло для одного руководителя не мо-
жет быть в 10 раз дороже кресла для другого 
руководителя. То, что оно все-таки в 10 раз 
дороже, Счетная палата объясняет несовер-
шенством 44-го Федерального закона «О гос-
закупках». Закон недоработан, постоянно 
вносятся изменения, к тому же не утвержден 
до сих пор каталог услуг и товаров, поэтому 
такой разнобой в ценах.

Но это детский лепет, а не объясне-
ние.

Ноутбук за 173 тысячи для руководи-
теля, который не выполняет по должности 
вообще никаких работ на компьютере, — 
бред и блуд. Разве он программист? Или 
мультфильмы рисует, для которых нужна 
огромная память?

И принтер за полмиллиона — бред 
и блуд. Он со встроенным телевизором, 
что ли? И с бриллиантовой инкрустаци-
ей? За такие-то деньги?

Объективно эти покупки — чистый 
идиотизм. Но чиновники не идиоты. 
Если они несуразно тратят бюджетные 
средства — значит, так нужно. Им. Значит, 
у них в этом есть интерес.

Абсурдное, излишнее расходование 
бюджетных средств в нашем государстве 
ничем другим объяснить нельзя.

Со всех этих средств каким-то обра-
зом собираются откаты — взимается ад-
министративная рента. Все дело в ней. 
А вовсе не в плохом законе.

■ ■ ■
Административная рента — термин 

экономистов. Звучит прилично и даже 
академично. Но означает гадость.

Распределяя бюджетные средства, 
чиновники незаконно забирают значи-
тельную их часть. Это и есть администра-
тивная рента. 

Она у нас как призрак у старого зам-
ка. Все знают, что призрак в замке есть, 
все его видели или слышали, но все про 
него молчат. Потому что избавиться от 
него нельзя, а распугать постояльцев 
разговорами о нем — можно. 

Такое же точно отношение у на-
ших властей к административной рен-
те. Все знают, что она есть. Но никто ее 
не учитывает при разработке экономических 
планов и бюджетных расходов. Потому что 
избавиться от нее нельзя, а «раскачать лод-
ку», начав с ней бороться, — можно. 

Власти придерживаются в отношении 
административной ренты тактики «не заме-
чать». Потому что сами власти лично от нее не 
страдают, а, наоборот, выигрывают. 

Схема 1. Как платят административ-
ную ренту сами госслужащие

Начнем с позитива: зарплаты госслужа-
щих не обкладываются рентой. Исключение — 
Чечня, где сотрудники госучреждений добро-
вольно перечисляют по 10% с ежемесячного 
заработка в Фонд Ахмата Кадырова.

Но такие случаи единичны. Пока зарплаты 
госслужащих, слава богу, неприкосновенны.

А вот с денег на текущую 
деятельность госучреждений администра-
тивная рента взимается достаточно широко. 
В первую очередь с денег на ремонт и содер-
жание инфраструктуры. 

«Нам дают деньги только на зарплату учи-
телям и на оплату коммунальных услуг, — рас-
сказал директор школы в одном из райцентров 
ЦФО. — Ни на инвентарь, ни на ремонт, ни на 
модернизацию материальной базы денег мы 
не получаем. Я хожу к главе района, к депута-
там, ругаюсь. Мне отвечают: в стране кризис, 
всем сократили бюджет, денег нет.

Коллеги учат. «Скажи главе района: на ре-
монт школы мне нужно 50 тысяч, выпиши сто, 
половину отдам». Я знаю, так многие делают. 
Но мне зачем это надо? Чтоб потом за мной 
пришли: куда бюджетные деньги дел?» 

Благодаря таким директорам, как наш 
источник, данная схема не практикуется по-
всеместно. 

В госучреждениях местного уровня — 
школах, больницах, поликлиниках — кое-где 
еще трудятся руководители, которым в голову 
не приходит вступать в сделку с администра-
цией и пилить народные деньги. 

В администрации знают, что они «не от 
мира сего» и при первой возможности стара-
ются от них избавиться, чтоб на их место на-
значить людей, понимающих правила игры.

Бюджетные учреждения под ру-
ководством таких несовременных 
руководителей обычно получают ми-
нимальное бюджетное финансирова-
ние. 

Если же госслужащий хочет и мо-
жет пилить с вышестоящими товарища-

ми выделяемые средства, ему выделя-
ют побольше, конечно. Но на его школе/
больнице это особо не отражается. При-
чина в том, что люди, которые на такое 

идут, больше думают про деньги, чем про 
работу. Администрация выпиливает у них 

половину, а другую половину они уже 
сами тем или иным способом приби-
рают к рукам. 

Ангелов-бессребреников среди 
них нет, таких, кто отдаст администра-
ции ее половину, а что останется — все 

целиком потратит на ремонт своей шко-
лы. На это даже не стоит надеяться.

Схема 2. Как платят администра-
тивную ренту коммерсанты

Правоохранители, с которыми мы 
беседовали об откатах, утверждают, 

что деньги, предназначенные на за-
купки и услуги, обкладываются адми-
нистративной рентой всегда и везде в 

обязательном порядке. Если в «схеме 
номер один» встречаются исключения, 
то у «схемы номер два» — тотальный 
охват.

Государственные учреждения за-
ключают контракты только с теми по-
ставщиками товаров или исполнителями 
услуг, которые согласны отдать чиновни-
кам оговоренную часть суммы.

Госучреждение, скажем, покупает 
кирпич. Себестоимость одного кирпича 

5 руб. Поставщик продает его за 8 руб. Его 
прибыль — 3 руб. Ответственным за заключе-
ние контракта чиновникам должна отойти по-
ловина «навара» — полтора рубля с каждого 
кирпича. 

Это самый скромный, самый базовый 
расчет, при котором у коммерсанта остается 
какая-то прибыль. Но из такого расчета мало 
кто исходит. Аппетиты у чиновников бескрай-
ние. Сначала они забирают полтора рубля с 
кирпича, потом три, потом пять, а потом уже 
и все восемь хотят.

Соответственно, повышается закупочная 
цена. Один кирпич по контракту уже стоит не 
восемь рублей, а шестнадцать. Принтер — не 
8 тысяч, а полмиллиона. Кресло — не 15 ты-
сяч, а 150. 

Помимо повышения закупочной цены 
административная рента ведет еще и к сни-
жению качества товаров и услуг, подмене их 
дешевыми аналогами.

Пример про «холодно в квартире», что 
сейчас актуально.

Есть жилые и административные зда-
ния, которые отапливаются котельными. Для 
котельных нужно закупать уголь. По цене ка-
чественного угля для них закупается отвал — 
дешевая угольная «пыль», от которой темпе-
ратура воды в батареях не поднимается выше 
пятидесяти градусов. Разница в цене уходит 
чиновникам — в административную ренту. 
А в домах зимой холодно. Люди жалуются и 
болеют.

Во что превращает административная 
рента дорожные работы, рассказывать не 
надо. По весне и так все видят ямочный ре-
монт. Выбоины залепляются непонятно чем 
и непонятно по какой технологии. Через два 
месяца все выбоины опять на своих местах. 

Правоохранители считают, что с дорож-
ных работ собирается самая большая адми-
нистративная рента. Если обычно она коле-
блется в пределах 20%, то здесь снимается 
от 30 до 70% от суммы контракта, поскольку 
в дорожных работах можно снизить качество 
так, что никто потом ничего не докажет.

Однако есть услуги и товары, где каче-
ство сильно не снизить. Например, авиаби-
леты. Они бывают подороже и подешевле, 
но не могут упасть ниже какого-то предела. 
Административная рента с них получается 
скромной. А хочется большую, жирную.

Наши источники рассказали историю 
про региональных спортивных чиновников. 
От жадности они заключили контракт с фир-
мой, обязавшейся снабдить сборную региона 
авиабилетами по цене ниже нижнего. За ко-
пейки буквально. 

Приходит время спортсменам вылетать 
на всероссийские соревнования, а билетов 
нет. Чуда не получилось.

Фирма объявила себя банкротом. Чи-
новники сделали вид, что они тут ни при чем. 
А спортсмены не поехали на соревнования. 
Зачем весь год тренировались — так и не по-
няли.

Схема 3. Как платят администра-
тивную ренту граждане, представ-
ляющие самих себя 

Граждане, представляющие самих себя, 
и есть основные и главные плательщики ад-
министративной ренты. Кто бы как бы с ней ни 
химичил, весь ее груз в итоге перекладывает-
ся на плечи этих самых граждан. 

Дети граждан мерзнут на уроках в непро-
топленных школах. Автомобили разбивают 
подвеску на выбоинах и утопают в грязи. Ну 
и так далее. 

Приведите свои примеры, у каждого из 
нас их — вагон.

■ ■ ■
Сколько денег из государственного бюд-

жета уходит ежегодно в административную 
ренту?

В отчетах аудиторов таких данных нет. 
Но в «Мониторинге развития системы госу-
дарственных и корпоративных закупок в Рос-
сийской Федерации», опубликованном Счет-
ной палатой, приводится цифра — 4,3 трлн 
рублей. За 9 месяцев 2016 года такая сумма 
была потрачена на закупки товаров и услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

Правоохранители, как уже говорилось 
выше, утверждают, что на административную 
ренту уходит в среднем порядка 20% с каждой 
госзакупки.

20% от 4,3 трлн — 860 млрд. Столько 
бюджетных средств налогоплательщики поте-
ряли за 9 месяцев. Делим 860 млрд на девять, 
получается 96 млрд — столько мы потеряли за 
1 месяц. Умножаем на 12 месяцев, получается 
1,152 трлн.

Это и есть приблизительная сумма, уплы-
вающая из бюджета страны в течение одно-
го года на госзакупках. Причем не на всех, а 
лишь на тех, что проводятся только по 44-му 
Федеральному закону.

Чтоб понимать, какие это колоссальные 
деньги, сравним их со статьями годового бюд-
жета РФ.

В 2017 году на всю правоохранитель-
ную систему выделено немногим больше — 
1,27 трлн. На образование гораздо меньше — 
0,549 трлн. На медицину — 0,363 трлн. 

Три с половиной годовых бюджета здра-
воохранения уходят в откаты — растекаются 
по карманам!

А если бы не растекались?
Юлия КАЛИНИНА.

ПОТЕРЯННЫЕ ТРИЛЛИОНЫ, 
О КОТОРЫХ МОЛЧАТ

В результате «административной 
ренты» мы ездим по таким дорогам...

...лечимся в таких больницах.

...живем в таких домах…
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В 2016 году на откаты 
по госзакупкам ушло 

столько же денег, 
сколько в 2017-м будет 

потрачено на всю 
правоохранительную 

систему

КОРРУПЦИЯ
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Ученые Всероссийского научно-
исследовательского института 
защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) 
бьют тревогу: в нашей стране 
сложилась чрезвычайная си-
туация с зерном, почти все оно 
заражено опасным грибом фу-
зариозом. Это очень серьезное 
заболевание растений, которое 
снижает качество зерна до фу-
ражного, уменьшает всхожесть 
семян, но главное — при нем вы-
деляются опасные для человека 
микотоксины. Из зерна они лег-
ко попадают в хлеб, муку, пиво. 
Это чревато не только разовыми 
отравлениями, но и развитием  
хронических болезней.

Как рассказали «МК» в ФГБНУ ВИЗР, в 
этом году значительное количество товар-
ных и семенных партий зерна, получаемого 
в России, заражено различными токсиген-
ными микроскопическими грибами. Еже-
годный анализ зерна, проводимый ФГБНУ 
ВИЗР, показал высокий уровень заражен-
ности колосьев в поле во многих регионах 
РФ. Особенно остро проблема стоит  на Се-
верном Кавказе, в ЦЧР и Дальневосточном 
регионе. Всего обнаружено 19 видов грибов 
(включая те, которых у нас раньше не было 
вообще!), выделяющих опасные микоток-
сины. Но самым  страшным эксперты на-
зывают то, что львиная доля нашего зерна 
заражена грибами рода фузариум, которые 
продуцируют крайне опасные для человека 
и животных вещества. Ученые говорят, что 
микотоксины, образуемые фузариевыми 
грибами, обладают иммуносупрессивным, 
нефротоксичным, гепатоксичным действи-
ем, то есть снижают иммунитет, бьют по пе-
чени и почкам. Печально, что эти микотокси-

ны очень стойкие: не теряют своих свойств 
при хранении зерна в течение десятков  лет 
и даже при его термической переработке. 

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», в 
2016 году в двух округах (ЮФО и СКФО) пло-
щадь заражения озимых колосовых культур 
фузариозом достигала 999,3 тыс. га и 244,8 
тыс. га соответственно. В Краснодарском 
крае, к примеру, говорят о поражении 96% 
семенного материала озимой пшеницы и 
ячменя. Специалисты называют ситуацию 
«крайне неблагоприятной». Опасный гриб 
распространился на наших полях так широ-
ко из-за того, что в период вегетации зер-
новых культур погодные условия сложились 
не лучшим образом — было очень жарко и 
дождливо. Но не только это. Ученые строят 

догадки — то ли зловредному грибу пошло 
на руку глобальное потепление климата, то 
ли он начал приспосабливаться к нашим су-
ровым климатическим условиям. 

...Впервые о фузариозе заговорили 
еще в 1880–1890-х годах, когда использо-
вание зараженного зерна в пищу и на корм 
вызывало на Дальнем Востоке отравления, 
первые симптомы которого напоминали 
опьянение. Поэтому проблему нарекли 
проблемой «пьяного хлеба». В 1930–1950-
е годы употребление в пищу некачествен-
ного перезимовавшего в поле зерна, по-
раженного фузариевыми грибами, привело 
к массовому заболеванию алиментарно-
токсической алейкией (АТА), или септиче-
ской ангиной, жителей Центрального ре-
гиона и Южного Урала. При этой болезни 
изменяется состав крови и возникают се-
рьезные осложнения, включая абсцесс лег-
ких. «Эти трагические события, приведшие 
к гибели тысяч людей и животных, стали 
для всего мира классическими примера-
ми чрезвычайной опасности заболевания 
зерновых культур фузариозной этиологии. 
Заболевание сопровождалось головной бо-
лью, высокой температурой, ознобом, боля-
ми в мышцах и суставах, тошнотой и рвотой, 
впоследствии начинался геморрагический 
диатез с образованием кровоточащих язв 
на слизистых пищеварительного тракта и 
коже. Такие же симптомы наблюдались у 
домашних животных, поедавших солому, 
оставленную под снегом до весны», — рас-
сказывают в ФГБНУ ВИЗР.

Может ли повториться эта ситуация 
сейчас? Эксперты успокаивают, что какие-
то совсем уж острые массовые отравления 
вряд ли случатся. Однако при хроническом 
поступлении микотоксинов в организм по-
следствия могут быть самыми тяжелыми. 

«В регионах, где население традиционно 
потребляет большое количество мучных и 
крупяных продуктов, микотоксины, даже 
при незначительном содержании в зерне, 
но при постоянном поступлении в организм, 
необратимо ухудшают здоровье. Особенно 
они опасны для детей, в рационе которых 
зерновые продукты занимают существен-
ную долю. Более четким критерием опасно-
сти считается не содержание микотоксинов 
в килограмме зерна или продуктов его пере-
работки, а их допустимый уровень суточно-
го потребления в перерасчете на вес тела. 
Иммунная система самостоятельно справ-
ляется с большинством условно патоген-
ных плесневых грибов, с которыми человек 
сталкивается постоянно. Однако в условиях 
высокой плотности инфекционного начала в 
воздухе грибы могут вызывать заболевания, 
особенно у людей с ослабленным иммуни-
тетом, и могут сами значительно его осла-
блять», — отмечают в Союзе органического 
земледелия.

— Фузариоз — хорошо известная в 
медицине проблема, ей уже много лет, — 
говорит  зам. директора по научной работе 
НИЦ токсикологии и гигиенической регла-
ментации биопрепаратов Алексей Воро-
бьев. — Первые симптомы при отравлении 
зараженными фузариозом продуктами на-
поминают состояние опьянения — голово-
кружение, слабость, дезориентация. Затем 
возникают проблемы с функционированием 
внутренних органов (в первую очередь пе-
чени). Острое отравление, надеюсь, не так 
часто можно встретить: контроль за дан-
ными токсинами выполняется постоянно. 
Однако есть другая проблема — длительно 
протекающее незначительное отравление. 
В этом случае проявления интоксикации 
приводят к повреждению печени (от цир-
роза до онкологии), нарушению развития 
плода у беременных, появлению дефектов 
развития у новорожденных. По фитотокси-
нам есть строгие санитарные нормативы. Их 
практически не должно быть в продукции.

Эксперты отмечают, что особенно стра-
дают от последствий фузариоза пивовары. 
«Использование пораженного фузариумом 
зерна ячменя для производства солода вы-
зывает «гашинг-эффект». При откупори-
вании бутылки пива, сваренного из такого 
солода, происходит резкий выброс части 
содержимого. Причина — специфические 
белки со свойствами пенообразователей, 
образующиеся в поврежденных фузарио-
зом зернах и переходящие в пиво», — про-
должают в Союзе органического земледе-
лия.

Что же делать?  Ученые говорят, что се-
годня с фузариозом можно бороться био-
логическими методами, безо всякой там хи-
мии. Например, возбудителей зловредного 
гриба подавляют штаммы ряда бактерий и 
дрожжей. Биопрепаратами на их основе 
можно воздействовать на колос или обра-
батывать ими растительные остатки. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Есть мучное 
в России 

стало опасно 
для здоровья

Последние полгода «деревян-
ный» радует всех патриотов. 
Упав ниже 80 за доллар, наша 
валюта сумела встать с колен 
— и последний месяц за амери-
канские дензнаки дают не бо-
лее 60,5 рубля. Видимо, при-
шло время прыгать от счастья и 
петь осанну. Всем нам платят в 
рублях. В то время как цены на 
товары, особенно импортные, 
растут не по дням, а по часам, 
хотя бы крепкий рубль остав-
ляет шанс смотреть в будущее с 
оптимизмом. Но государству не 
нужен крепкий рубль. Львиная 
доля доходов бюджета России 
— поступления от валютного экс-
порта. В связи с этим ЦБ с февра-
ля будет скупать валюту с рын-
ка. Это означает, что 60 рублей 
за доллар — это высшая планка, 
которую «деревянный» пере-
прыгнуть пока не в состоянии.

Российской власти не нравится укре-
пление национальной валюты. Видимо, 60 
рублей за доллар видится им психологиче-
ской отметкой, минимумом, ниже которого 

«зеленый» опускаться не должен. Тем более 
что инвестиционные банки при текущей сто-
имости нефти относятся к российской валю-
те как к переоцененному предмету.

Сильный рубль ставит под удар проекты 
по импортозамещению, которые являются 
для руководства страны одним из краеу-
гольных камней промышленной политики. 
Именно импортозамещение должно вытя-
нуть российскую экономику из рецессии в 
2017 году.

Импортозамещение — это наше все. 
Пусть после избрания Дональда Трампа 
президентом США многие говорят о гряду-
щей отмене санкций, но до этого еще надо 
дожить.

Вот для этого Минфин при содействии 
ЦБ и объявил курс на валютные интервенции, 
объем которых может составить $50–90 млн. 
Эти ведомства стараются не только стимули-
ровать импортозамещение, но и пополнить 
Резервный фонд. Многие задаются вопро-
сом: как справиться с дефицитом бюджета 
после исчерпания этого потенциала. На вну-
треннем рынке занять сложно, а на западном 

из-за санкций невозможно. Самым плохим 
сценарием решения проблемы видится за-
пуск печатного станка. Это похороны борь-
бы с инфляцией и обесценение сбережений 
граждан. Так что наращивание Резервного 
фонда имеет смысл для обеспечения бюд-
жетной стабильности в преддверии прези-
дентских выборов 2018 года.

Бюджет бюджетом, а вот бить по карма-
ну соотечественников, искусственно сдер-
живая рост курса рубля, — этого у нас хоть 
отбавляй. Пусть дыры в кошельках населе-
ния растут, чиновникам главное — свести 
бюджет, чтобы было не стыдно смотреть в 
глаза президенту. И ЦБ по просьбе Минфина 
будет покупать валюту. И рубль будет если не 
падать, то топтаться на месте. Где же тогда 
«свободное плавание», в которое Банк Рос-
сии отправил «деревянный» в ноябре 2014 
года? Регулятор тогда обещал, что на курсо-
вую политику национальной валюты никто не 
должен влиять. Конечно, тогда рубль падал, 
и интервенции сводились к выплеску дол-
ларов и евро на рынок. Сейчас рубль растет 
самостоятельно. Но ЦБ рвет на себе волосы 

и готов скупать до $2,5 млрд в месяц, чтобы 
умерить пыл российских дензнаков.

Впрочем, вряд ли валютные интервен-
ции Минфина сильно ослабят «деревянный». 
Интервенции будут незначительными в об-
щем объеме биржевых торгов. Ранее, чтобы 
укрепить рубль, ЦБ выплескивал на рынок по 
миллиарду долларов в день.

Правда, психологически это означает 
отказ от игры на укрепление рубля. Курс 
российской валюты в 60–62 рубля за доллар 
сохранится в течение года. Не дать рублю 
обвалиться даже в условиях валютных ин-
тервенций должны высокие рублевые про-
центные ставки, стабильные цены на нефть в 
$50–60 и оживление хозяйственной активно-
сти, когда и население, и бизнес постепен-
но адаптируются к реальности безденежья. 
Так что 70 рублей за доллар мы не увидим, 
и оголтело бежать в обменник не стоит. Ко-
нечно, рубль может слегка «присесть», но 
инвестиции в доходные рублевые депозиты 
и облигации скомпенсируют потери от обе-
сценения российской валюты. Кстати, в США 
новое руководство вовсю предупреждает о 
рисках сильного доллара для экономики. Так 
что же, выходит, крепкая валюта никому и не 
нужна?

Сергей СУВЕРОВ.

ЦБ НЕ НУЖЕН КРЕПКИЙ РУБЛЬ
Регулятор остановит укрепление 

национальной валюты
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генерал вышел из машины, из ближайших 
гаражей выскочил человек в камуфляже. 
Раздалось пять выстрелов – Шумляев упал 
и скончался на месте. А стрелявшему уда-
лось в суматохе скрыться. Вызванная опер-
группа обнаружила на месте происшествия 
брошенный киллером пистолет «Астра». 
Точно из такого оружия был в свое время 
убит Влад Листьев…

Милицейская собака моментально взя-
ла след убийцы, который через двести ме-
тров вывел на проезжую часть улицы и там 
был потерян. Видимо, киллера поджидал 
автомобиль. Судя по всему, убийство было 
тщательно подготовлено: преступники 
знали все о распорядке дня генерала, его 
образе жизни, привычках. А значит, это 
мог быть заказ. Коллеги Шумляева гово-
рили следователям, что убийство могло 
быть связано с телекомпанией, в деятель-
ности которой генерал принимал активное 
участие. Важный момент – именно в этот 
период компания «ТВ-Мост» пыталась мо-
нополизировать рынок местной телевизи-
онной рекламы, особенно той, что касалась 

политической агитации. В этой сфере тогда 
вращались сотни тысяч долларов – не за-
бываем, что в девяностых СМИ были истин-
ными властителями душ. А когда речь идет 
о таких огромных деньгах, борьба вполне 
может завершиться стрельбой. Кстати, 
конкурентами «ТВ-Моста» на рекламном 
рынке выступали ГТРК «Кузбасс» и новоси-
бирская телекомпания NTSC. На вице-пре-
зидента последней Якова Лондона в конце 
1998 года тоже было совершено покуше-
ние. С тех пор предприниматель прикован 
к инвалидному креслу. Согласно другой 
версии, расправиться с Шумляевым могли 
его враги на политическом поприще. Гене-
рал собирался выдвинуть свою кандидату-
ру на выборы в депутаты Госдумы. И будучи 
одним из самых близких друзей Амана Ту-
леева, он имел все шансы на успех.

Между прочим, в мае 1999 года 
на жизнь генерала уже покушались. В слу-
жебном кабинете Шумляева на территории 
военного вуза взорвалась бомба. Рассле-
дованием инцидента занимались сотруд-
ники военной контрразведки: они и пред-

Убийство 
генерала Шумляева 
Время: 8 октября 1999 года.
Место преступления: двор 

дома по ул. Весенней, 24а.
Сейчас в этом доме находится 

деловой центр. А мог бы появиться 
центральный офис крупного телека-
нала. Но в конце девяностых здание 
бывшего профилактория советской 
эпохи стояло заброшенным и вы-
глядело пугающим. В 1999 году оно 
было выкуплено телекомпанией 
«ТВ-Мост», среди учредителей ко-
торой значился кемеровский фили-
ал Санкт-Петербургского военного 
института связи. Начался ремонт, 
реконструкция. За ходом строи-
тельных работ пристально следил 
начальник филиала военного вуза – 
генерал-майор Сергей Шумляев.

В то роковое утро 8 октября 
1999-го он также прибыл на объ-
ект, заехал на своем внедорожни-
ке во двор, припарковался… Когда 

«Ночные ангелы»
Время: август 2000 года.
Место преступления: общежитие 

на Нахимова, 30; правый берег Томи между 
лодочной станцией и Кузбасским мостом.

Год миллениума, жаркий август и трое 
подонков, возомнивших себя слугами 
дьявола. От их рук мученически погибла 
16-летняя девушка, а ее чудом выжившая 
подруга-сверстница осталась на всю жизнь 
с искалеченной психикой и серьезными 
травмами. Своих будущих палачей школь-
ницы встретили совершенно случайно. Ве-
селые молодые парни подошли к компании 
из трех девчонок на улице, разговорились, 
предложили встретиться завтра и продол-
жить знакомство. Понять, что скрывалось 
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за вполне невинным предложением «по-
общаться», никто вовремя не успел. Под-
руг даже не насторожила просьба зайти 
к новым друзьям в общежитие на Нахимо-
ва (дело происходило на правом берегу). 
На следующий день девушки действитель-
но отправились на роковую прогулку. Прав-
да, в итоге одна из них все-таки почуяла 
неладное и вернулась домой. А две другие 
вошли в то самое общежитие, поднялись 
на пятый этаж, позвонили в дверь… 

Им даже не дали толком опомниться. 
Парни сорвали со школьниц золотые укра-
шения, принялись 
н а с и л о в а т ь 
своих жертв 
и всяческ и 
и з д е в а т ь с я 
над ними. Ор-
гия длилась 

Возможно, двор, в котором ты живешь, улица, 
по которой ты ходишь на работу, были свидете-
лями не только твоих детских игр в песочнице и 
попыток отогреть автомобиль, но и куда более 
страшных вещей. Нравится нам это или нет, но эти 
улицы и бульвары, проспекты и площади, дво-
ры и подъезды помнят и самые темные страни-
цы истории. Сложно представить, сколько прес-
туплений здесь было совершено за десятилетия. 

Сегодня мы погружаемся в непроглядную ночь человеческого 
сознания и вспоминаем самые необычные и жуткие криминаль-
ные истории, случившиеся в разные годы. В том числе и в дале-
кую эпоху, которую принято видеть окрашенной исключительно 
в светлые и радостные тона, несмотря на то, что в реальности 
она неоднократно порождала маньяков и чудовищ. Не говоря уж 
о вещах, которые творились в безумные девяностые и на излете 
тысячелетия.

Речь пойдет, конечно, не только о преступлении, но и о нака-
зании. Именно поэтому мы не будем рассказывать о злодеяниях 
последних лет – ведь не все из этих дел официально закрыты, 
отправлены в архив и могут стать достоянием истории. Огра-
ничимся периодом примерно с шестидесятых до середины ну-
левых. Но вы понимаете сами – на этом ничего не закончилось, 
да и вообще это далеко не все преступления и даже отнюдь не все 
громкие дела. Это лишь небольшая их подборка и небольшая про-
гулка по местам, которые помнят эти события. Кровь проливалась 
на этих знакомых улицах и ранее, даже во времена Новой и Ниж-
ней колоний, и проливается по сей день. Просто важно помнить, 
что там, где есть зло, есть и противодействие ему. И о тех, кто, 
находясь на страже правопорядка, проявил героизм, мы тоже се-
годня будем говорить. И конечно, о возмездии, которое наступает 
неизбежно.

всю ночь. А уже под утро девушек увезли 
на берег Томи, чтобы… совершить риту-
альное убийство. Принести жертву дья-
волу. Одну из подруг сразу хладнокровно 
зарезали. Вторую собирались убить позже.

Но девушка осталась жива. Родите-
ли, не дождавшись дочерей с вечерней 
прогулки, бросились на поиски. Третья 
подружка рассказала им, что рассталась 
с девочками около общежития. Родители 
подоспели к тому моменту, когда убийцы 
уже собирались расправиться со второй 
жертвой. Палачей задержали. Ими ока-
зались трое двадцатилетних кемеровчан. 

Назвать эту троицу полноценной сатани-
стской сектой, конечно, 
нельзя. Но один из пар-
ней ранее действитель-

но интересовался сатанизмом, увлекался 
черной магией, просмотром видеокассет 
с записями казней и с давних пор мечтал 
принять участие в одном из темных риту-
алов. Именно он вдохновил на злодеяние 
остальных. За месяц до страшных событий 
трое друзей провозгласили себя слугами 
дьявола, дав своей организации назва-
ние «Ночные ангелы». Сразу же родился 
и план – знакомиться с девушками, заби-
рать у них драгоценности и складывать 
в «общак», насиловать,  в финале убивать.

Следствие доказало вину преступни-
ков. Двоих приговорили к 20 и 18 годам 
колонии строгого режима с конфискацией 
имущества, третьего – к 9,5 годам в коло-
нии общего режима. 

Смертная казнь в России с 1996 года 
не применяется.

МОЛЧАНИЕ 
СТАРЫХ УЛИЦ 

Громкие преступления, 
оставшиеся 

в истории Кузбасса

А на берегу Томи совершили 
ритуальное убийство.

В общежитии на Нахимова 
жертв мучили.

Во дворе дома по ул. Весенней 
убили генерала Шумляева
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направлял милиционер Владимир Чебер-
да. Именно по его заданию в мае пре-
ступники незаконно приобрели самодель-
ное взрывное устройство массой заряда 
120-150 граммов в тротиловом эквиваленте 
и подорвали его на территории вуза – и все 
это за тысячу долларов США. Но замысел 
провалился, и бандитам поступил но-
вый заказ все через того же посредника. 
За убийство генерала Ковалев и его по-
дельники получили уже десять тысяч дол-
ларов. Следствию удалось выяснить массу 
подробностей, к примеру, что пистолет 
был приобретен у заместителя начальника 
отдела уголовного розыска Центрального 
РУВД г. Кемерово.

В 2007 году приговор в отношении бан-
ды вступил в законную силу. Членов груп-
пы признали виновными в пяти убийствах, 
грабежах, разбоях. 38-летнему Эдуарду 

Ковалеву назначили наказание в виде по-
жизненного лишения свободы с отбывани-
ем в колонии особого режима. Его правая 
рука, 39-летний Вячеслав Серганов, по-
лучил 25 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. 42-летний Владимир Че-
берда – 14 лет 6 месяцев лишения свободы 
там же.

Телекомпания «ТВ-Мост» в новое зда-
ние так и не переехала, уже много лет она 
базируется в гостинице «Кристалл». Лиди-
рующие позиции на рекламном рынке она 
давно уступила другим игрокам, да и сам 
рынок полностью поменял структуру. Во-
енный вуз был расформирован в 2009 году.

А заказчик убийства генерала Шумля-
ева не установлен до сих пор.

положили, что преступники действовали 
вдвоем. Один пробрался на усиленно ох-
раняемый объект через двухметровый за-
бор, чтобы пронести в здание штаба бомбу 
с часовым механизмом. Второй поджидал 
в авто на обочине дороги – там обнаружи-
лись свежие следы протектора.

Генерал Шумляев тогда не пострадал. 
Он даже не высказал никаких предположе-
ний, кто мог бы желать ему зла. Вот почему 
все и пришли к выводу, что это просто не-
кий отчисленный курсант решил отомстить 
начальнику вуза…

Уже намного позже следствию удалось 
доказать, что оба покушения были делом 
рук одной из той же банды киллеров. Гла-
варем этой группировки из 11 человек был 
кемеровчанин Эдуард Ковалев – именно 
он и застрелил генерала. Банда занима-
лась разбоями, грабежами, принимала за-
казы на устранение «ненужных». В данном 
случае действия бандитов 
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ки она скончалась в больнице, 
не приходя в сознание. По заключению 
экспертов, удары по голове ей наносили, 
как и в первом случае, скорее всего молот-
ком. А перед этим изнасиловали.

Свою следующую жертву маньяк под-
караулил еще через полторы недели. Труп 
изнасилованной девушки с проломленным 
черепом сразу доставили в морг. Город 
охватила паника. Перепуганные женщины 
отказывались ходить на работу, девочек 
не отпускали в школу. Но и это не спасало, 
преступления совершались снова и снова. 
Вскоре у оперативников появилась инфор-
мация – девушек убивает врач-травмато-
лог, проламывает черепа из «профессио-
нального» интереса. Медика задержали 
на рабочем месте. Но вскоре его пришлось 
отпустить – выяснилось, что мужчине про-
сто отомстили таким изощренным образом 
недоброжелатели. Правда, жить в Ленин-
ске-Кузнецком этот врач больше не смог: 
люди боялись его, распространяли слухи, 
что он руководит преступной группировкой 
из подполья и смог откупиться от правосу-
дия.

Отрабатывались десятки подозре-
ваемых, сотни их родственников, соседи 
жертв, учителя школ, комсорги классов... 
Милицию засыпало бесчисленным коли-
чеством доносов-анонимок от законо-
послушных граждан. Чтобы проверить 
каждое заявление, требовалось огром-

ное количество времени и сил. Ко-
нечно, по ходу удалось раскрыть 
множество различных преступле-
ний – но все они не имели отно-
шения к цепочке убийств. А кто-то 

продолжал убивать женщин. Решив, что ма-
ньяк приехал из другого региона, сыщики 
делали запросы во все уголки страны. 
Никакого результата. Почувствовав свою 
безнаказанность, маньяк перестал осто-
рожничать. Вскоре он оставил отпечатки 
пальцев, затем на одежде очередной жерт-
вы нашли кровь. Но, как ни удивительно, 
этого тоже было недостаточно. Преступ-
ника так и не получалось вычислить, пока 
он не выдал сам себя. Подошел позна-
комиться на улице с двумя подружками. 
Предложил проводить до дома – как же, 
ведь в городе орудует страшный маньяк! 
Но одна девушка жила ближе и ушла до-
мой, оставив подругу наедине с преступни-
ком, который расправился с ней буквально 
через сотню метров…

Показаний чудом избежавшей страш-
ной участи девушки сыщикам хватило, что-
бы найти маньяка. Им оказался абсолютно 
порядочный на первый взгляд человек – 
Сергей Щербаков, шахтер по профессии. 
Приход людей в штатском очень удивил 
его супругу. Женщина не могла поверить, 
что ее тихий и спокойный Сережка и есть 
маньяк, державший в страхе Ленинск-Куз-
нецкий. А вот сам Щербаков как будто 
ждал милиционеров. В ходе обыска в его 
доме нашли вещи всех жертв – о каждом 
преступлении он оставлял себе на память 
трофеи. С одной жертвы снимал платочек, 
с другой – сережки, с третьей – цепочку... 

Рядом лежал и тот самый молоток, 
на котором даже остались следы 
крови.

На первом же допросе Сергей 
во всем сознался. От его подроб-
ных рассказов даже оперативники 
приходили в ужас. Его предпо-
следней жертвой стала подруга 
жены. Он долго не мог никого вы-
следить, отчаялся и под надуман-
ным предлогом позвал знакомую 
в парк, где уже действовал по ста-
рой схеме: изнасиловал, а затем 

размозжил ей череп молотком. А по-
том еще и сам позвонил из автомата в ми-
лицию – под видом прохожего, случайно 
нашедшего труп.

Откуда же взялось такое жгучее жела-
ние убивать женщин? Сам Сергей пояснил, 
что впервые он испытал его в армии, полу-
чив письмо от любимой: мол, не дождалась 
тебя, выхожу замуж... После армии Щерба-
ков устроился на работу, создал свою се-
мью. Но ненависть не отпускала.

Казалось бы, в этом деле все уже 
было ясно. Как вдруг внезапно Щербаков 
изменил свои показания. И заявил, что все 
зверства совершал не он, а его друг дет-
ства Витька Попов. Будто бы тот сам ему 
обо всем рассказал, а потом запугал, еще 
и подбросил вещи погибших.

Оперативники тут же выехали к Попову. 
Но оказалось, что Виктор несколько дней 
назад покончил с собой. Встал вопрос, 
мог ли Щербаков узнать, находясь в СИЗО, 
о суициде друга и воспользоваться этим, 
чтобы избежать наказания? Или действи-
тельно убийства совершал Попов и пове-
сился, не выдержав чувства вины? Чтобы 
узнать правду, потребовалось еще два 
года. Все оказалось просто: о смерти друга 
Щербакову рассказала мать. Удалось най-
ти и доказательства того, что Попов не мог 
совершить некоторые убийства, поскольку 
был либо за пределами города, либо в мед-
вытрезвителе.

В соответствии со статьей 40 Уголов-
ного кодекса РСФСР суд назначил Щер-
бакову исключительную меру наказа-
ния – расстрел с конфискацией имущества. 
В сентябре 1988 года приговор привели 
в исполнение.

Маньяк, 
известный 
на весь Союз
Время: 1985 год.
 Место преступле-
ний:  г. Ленинск-
Кузнецкий.
Место казни преступ-

ника: кемеровское СИЗО.
Мало, кто знает, но имен-

но в следственном изоляторе 
находилось помещение, где 
в советское время приводили 
в исполнение смертный приговор. И имен-
но в кемеровском СИЗО казнили двух из-
вестных на весь бывший Советский Союз 
преступников. Об одном из них пойдет речь 
в этой главе.

Итак, 1985 год. В мае в Ленинске-Куз-
нецком объявился маньяк. Седьмого мая 
на улице нашли женщину без сознания. 
Диагноз, с которым пострадавшая посту-
пила в больницу, вверг в шоковое состоя-
ние даже видавших виды оперативников. 
Открытая черепно-мозговая травма, мно-
гооскольчатый перелом свода и основания 
черепа, ушибы и размозжение головного 
мозга и еще множество травм. Через не-
сколько часов она скончалась, не приходя 
в сознание. Было возбуждено уголовное 
дело. Оказалось, погибшая была беремен-
на и лежала в отделении патологии бли-
жайшей больницы на сохранении. В тот 
день она отпросилась у врачей до вечера, 
чтобы сходить домой: навести порядок, 
погладить мужу рубашки. Первым делом 
сыщики отработали версию, что с женой 
мог расправиться муж. Но у того оказалось 
железное алиби.

Через полторы недели в ту же боль-
ницу с похожими травмами привезли еще 
одну женщину, найденную примерно в тех 
же дворах. 27-летняя портниха накану-
не задержалась на работе и пошла до-
мой позднее обычного. На седьмые сут-

Лора НИКИТИНА, Алена КИХАЕВА. Фото Максима ФЕДИЧКИНА 
и из архива Кемеровского областного суда.

Продолжение читайте в следующем номере…

Генерал Сергей Шумляев.

В кемеровском СИЗО был расстрелян 
ленинск-кузнецкий маньяк.

Фото из материалов дела ленинск-
кузнецкого маньяка Сергея Щербакова.
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Но в современном мире 
по-другому не выжить. Конку-
рентная борьба за потребителей 
заставляет операторов постоянно 
(и небезуспешно!) искать новые 
пути, непроторенные дорожки 
выхода на клиента, тем самым 
предоставляя нам, владельцам 
гаджетов, широчайший выбор та-
рифов, услуг, инноваций. Очеред-
ной приятный сюрприз подготовил 
для своих настоящих и будущих 
абонентов Tele2 – бьющий все 
рекорды креативности и доступ-
ности оператор на рынке сотовой 
связи.

Все не по правилам
Tele2 объявила о переходе на новую 

коммуникационную платформу, то есть 
полностью изменила облик своего бренда. 
Мы только-только усвоили, что значит «чест-
ный тариф», как оператор сменил слоган 
на «Следовать правилам не в наших прави-
лах». 

По данным компании, оператор сотовой 
связи Tele2 присутствует более чем в 60 ре-
гионах России, в том числе и в Кузбассе. Ком-
пания выступает в роли дискаунтера на рын-
ке услуг связи, предлагая самые дешевые 
тарифы для клиентов. Чаще всего тарифы 
Tele2 формировались путем копирования 
тарифов других операторов, но продавались 
на рынке по более низким ценам. 

«За последние годы Tele2 увидела, 
как мир изменился. Компания должна ме-
няться, при этом мы понимаем, что никому 
не нужна революция. Mы стараемся эволю-
ционировать наш бренд, – объяснил новую 
стратегию генеральный директор компании-
оператора Сергей Эмдин. – Мы создаем аль-
тернативу рыночным практикам и не хотим 
быть частью «большой четверки» (четырех 
ведущих операторов страны. – Прим. авт.), 
мы хотим быть «3+1», быть этим «+1», предо-
ставляя альтернативу – то, что не могут дать 
абонентам другие операторы».

В этой связи Tele2 планирует создавать 
свой уникальный продукт, учитывающий 
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предложения других операторов. «Тради-
ционно Tele2 копировала то, что было у кон-
курентов, теперь рынку это неинтересно. 
Люди хотят увидеть инновации. При этом 
очень важно, чтобы предложение было про-
стым и честным – это остается в ДНК нашего 
бренда», –  пояснил генеральный директор 
компании.

Начало эволюции 
Главное требование, которое клиенты 

выдвигают к Tele2, – доступность услуг, по-
этому курс на низкую стоимость тарифных 
планов и сама структура тарифов пока оста-
ются прежними. Останутся неизменными 
ценности компании – честность, выгода, про-
стота, открытость, вежливость и удобство. 
Для достижения цели Tele2 намерена изме-
нить лицо компании в целом. Поменять фир-

менный стиль – это и есть начало эволюции. 
Например, вместе со сменой слогана заме-
нен столь привычный молодому поколению, 
но не очень серьезный для более обеспечен-
ной аудитории стиль стрит-арта. В рекламе 
Tele2 появятся черно-белые фотографии 
с яркими кислотными акцентами в оформле-
нии макетов. Также изменится дизайн и ин-
терфейс сайта Tele2 – он станет белым и тоже 
с яркими акцентами. Украшать сайт будут 
уже упомянутые черно-белые фотографии. 
Но при этом, как и раньше, – отсутствие се-
лебрити, звездочек и мелкого шрифта.

За остатки 
не беспокойтесь!
Заместитель генерального директора 

по продукту, маркетингу и развитию феде-

ральных клиентов Андрей Патока рассказал 
о партнерском сотрудничестве и дальней-
шем улучшении качества продукта. По его 
словам, теперь Tele2 будет расширять пе-
речень нужных абонентам дополнительных 
услуг и уже подготовила интересные но-
винки. Например, абонентам, подключен-
ным к тарифным планам линейки «Черный», 
можно будет переносить неиспользован-
ные минуты, SMS и гигабайты на следую-
щий месяц. «Мы с гордостью объявляем 
о новом продуктовом предложении, кото-
рое называется просто – «Перенос остат-
ка». Наши исследования показали, что 80% 
абонентов не используют в месяц и 80% 
своего трафика. И мы решили предоставить 
возможность нашим абонентам переносить 
неиспользованный трафик на следующий 
месяц, – сказал Андрей Патока. – Для это-
го необходимо только вовремя ежемесячно 
пополнять счет». 

О партнерах
Еще одним «не правилом» станет рас-

ширение совместного сотрудничества 
с партнерами компании. К запуску новой 
платформы оператор подготовил ряд фи-
нансовых соглашений, которые позволяют 
клиентам Tele2 получать серьезные бонусы 
и скидки.

Например, абоненты Tele2, являющие-
ся клиентами банков «ВТБ24» и Touchbank, 
смогут получить кредитные карты, обслу-
живание по которым будет стоить в два 
раза дешевле, а также выгодные предло-
жения по вкладам и кредитам. Абоненты 
Tele2 также могут с хорошими скидками 
пользоваться мобильным онлайн-серви-
сом «Gett» по заказу такси. При этом за-
меститель генерального директора под-
черкнул, что в данный момент выгодные 
партнерские опции находятся в процессе 
запуска и для регионов Сибири пока до-
ступны в ограниченном режиме, но зара-
ботают во всех регионах присутствия Tele2, 
а число партнеров компании расширится 
и до региональных предпринимателей. 

Татьяна АРЯШКИНА.

ТЕХНОЛОГИИ

ЖИВЕМ 

НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Почему стрит-арт 
освободил дорогу 
кислотному 
минимализму

Вы не задумывались, что, когда мы в случайном разговоре в кафе с 
другом или на работе с сослуживцем небрежно говорим: «Надо сме-
нить оператора!» или «Пойду куплю новую симку!», этими словами 
мы в первую очередь бросаем вызов той самой сотовой компании, 
которую хотим сменить? Если бы вы знали, сколько усилий, бессон-
ных ночей и мозговых штурмов было потрачено на появление ново-
го логотипа, бренда, разработку тарифа, чтобы мы пришли именно 
в эту компанию! Как за нас, потребителей мобильных услуг, в пря-
мом смысле борются операторы связи.

Александр ГОЛЬДБЕРГ.
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Наука, технологии и кадры
Кемеровская компания «Оптика-Центр» 

в 2017 году отмечает 20-летний юбилей. 
За это время благодаря именно этой сети 
салонов оптик десятки тысяч людей смогли 
увидеть мир во всех красках. 

– Наша работа состоит из нескольких 
весьма важных моментов. Во-первых, это 
люди, которые у нас работают, – расска-
зывает генеральный директор компании 
«Оптика-Центр» Валерий Николаевич Гри-
щенко. – Вы знаете, сегодня найти хоро-
шего специалиста – задача практически 
невыполнимая. Взять человека с улицы – 
это, по сути, русская рулетка. Такие очки 
подберет, что пациент уйдет и никогда 
больше не вернется. Поэтому абсолютное 
большинство наших сотрудников прохо-
дит дополнительное обучение, в том числе 
и за пределами России, например в Герма-
нии и Чехии.

Второй важный момент – это совре-
менные технологии. Овладеть ими – задача 
достаточно сложная, кропотливая и требу-
ющая долгого времени. Сегодня в распо-

ряжении грамотного специалиста очень 
большой спектр возможностей, которые по-
зволяют решать даже самые сложные про-
блемы со зрением. Более того, постоянно 
появляются новинки, открывающие новые 
возможности оптической коррекции различ-
ных заболеваний глаз. А значит, нужно быть 
постоянно в курсе, осваивать все новое.

Ну и в-третьих, любая медицинская 
клиника просто немыслима без серьезной 
научной базы. В этой связи назову толь-
ко несколько фактов из практики «Опти-
ка-Центра». Например, за последние годы 
сотрудники нашей компании опубликовали 
пять научных работ и получили десять(!) па-
тентов на изобретения. В том числе на при-
бор для сверхточных измерений при под-
боре очковых оправ, а также на «бинарную 
технологию» для изготовления металличе-
ских оправ без применения пайки.

Не покупайте очки… 
с лотков!
В этой связи стоит сказать, что деятель-

ность компании «Оптика-Центр» была отме-

чена и на федеральном уровне. Престижная 
профессиональная премия оптической инду-
стрии «Золотой лорнет» присудила в 2015 году 
кемеровской компании победу в номинации 
«Инновация года». А в 2016 году компания 
была отмечена дипломом Международной 
выставки MIOF как одна из лучших оптик 
России. 

Кто-то может подумать – всего-то прове-
рить зрение и подобрать очки, это же можно 
сделать чуть ли не на бегу. Увы, такое мне-
ние достаточно распространено. Однако 
на самом деле качественный подбор очков 
или контактных линз, использование нужных 
конкретному пациенту очковых линз и другие 
факторы в работе медиков имеют огромное 
значение. Небольшая, порой почти незамет-
ная для пациента ошибка может обернуться 
резким падением остроты зрения.

– Чтобы избежать ненужных проблем, 
очками должны заниматься только высоко-
классные специалисты, – уверен генераль-
ный директор компании «Оптика-Центр» 
Валерий Грищенко. – Но в Кемерове сегод-
ня меньше чем на километр – три оптики. 
Да ежегодно открывается еще три. А ведь 

исследования ученых говорят, что мага-
зин оптики рентабелен, если обслуживает 
75 тыс. населения. У нас этот показатель 
гораздо ниже, соответственно и професси-
онализм, эффективность таких «салонов». 
И уж точно никакие очки нельзя покупать 
где-нибудь с лотков или в супермаркетах. 
Не стоит недооценивать возможный вред, 
который могут нанести такие горе-очки, – 
отмечает Валерий Николаевич.

Кстати, в настоящее время специали-
сты кемеровских салонов «Оптика-Центра» 
предлагают своим пациентам огромный 
выбор возможностей по коррекции зре-
ния. Даже простые, казалось бы, очковые 
линзы – сегодня продукт сложнейших тех-
нологий. Например, так называемые про-
грессивные линзы позволяют отказаться 
от двух, а то и от трех очков, полностью 
решая проблему остроты зрения «вдали», 
«вблизи» и на среднем расстоянии.

Отдельно говорить о разных вариантах 
утонченных, антибликовых, фотохромных 
(«хамелеонов») и других видах линз нет 
особого смысла. Все это, а также ставшие 
уже привычными контактные линзы активно 
используют специалисты «Оптика-Центра» 
в своей повседневной работе.

Кроме того, компания предлагает сво-
им клиентам и солнцезащитные очки, по-
зволяющие действительно защитить глаза 
от избыточного ультрафиолета. Как оказа-
лось, даже при подборе таких «немедицин-
ских» очков все-таки необходима консуль-
тация профессионалов.

Так что можно уверенно сказать, 
что «Оптика-Центр» позволяет своим па-
циентам взглянуть на окружающий мир 
по-новому, увидев даже мельчайшие дета-
ли и тончайшие оттенки цвета.

«ОПТИКА-ЦЕНТР»: ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

Зрение – основной способ получения инфор-
мации об окружающем мире. Однако, увы, 
100-процентная острота зрения для многих 
почти недостижимая мечта. Но медики, зани-
мающиеся очковой и контактной коррекцией, 
способны сделать жизнь многих людей гораздо 
более комфортной. Надо только найти опытных 
специалистов, владеющих современными тех-
нологиями.

В этом году известная кемеровская
сеть салонов оптики отмечает 
20-летний юбилей

(384-2) 37-07-56
г. Кемерово, б-р Строителей, 26 

(384-2) 75-42-89
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 21 

Александр ГОЛЬДБЕРГ.
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и с ее именем связывают расцвет крупней-
шего в Кузбассе табачного предприятия. 
В 2003 году фабрика обанкротилась.

Керамическое чудо
Второй с экономической точки зре-

ния нонсенс – открытие в Прокопьевске 
фарфорового завода. Да-да, в городе, где 
не то что какой-то керамической школы 
не было, художников было раз-два и об-
челся – сплошь одни рудокопы. Но именно 
изменениям в угольной отрасли и обязано 
своим появлением это предприятие. Завод 
«Прокопьевский фарфор» был построен 
для трудоустройства женщин, которых вы-
вели из шахт по решению правительства 
СССР. Также вышло постановление о мерах 
по ускоренному строительству фарфоровых 
и фаянсовых заводов. Заработало пред-
приятие 1 июля 1973 года. До этого в целом 
в Сибири подобного производства не было, 
лишь мелкие предприятия, выпускающие 
технический фарфор и майолику (посуда 
и другие керамические изделия с исполь-
зованием расписной глазури. – Прим. авт.). 
Получить информацию по выпуску худо-
жественного фарфора оказалось не так-то 
просто, ведь Прокопьевск находится вдали 
от культурных центров страны, а сырье при-
возили издалека. Но новому производству 
предписали скорее начать выпускать посуду 
массового спроса. 

Оборудование привезли 
импортное, но не новей-
шее, однако большин-
ство линий были авто-
матизированы, поэтому 
приготовление массы, 
формовка, обжиг и дру-
гие этапы посуда про-
ходила с наименьшим 
участием ручного труда, 
а вот художественное де-
корирование было исклю-
чительно работой людей.

В научных трудах, по-
священных изучению ста-
новления росписи фар-

С лица Прокопьевска стираются 
не только шахты («МК в Кузбас-
се» уже писал об истории Про-
копьевского рудника в №3), но 
и предприятия, чья продукция 
славила город не меньше, чем 
черное золото. Табачная фабри-
ка, завод шахтной автоматики и 
фарфоровый завод… Сегодня от 
них остались только здания, вос-
поминания бывших работников 
и сервизы у бабушек в серван-
тах.

Сигаретный дым истории
О том, что в Прокопьевске открылась 

табачная фабрика, те горожане, что ушли 
на фронт, не знали, ведь запустили ее в фев-
рале 1942 года. Само событие было удиви-
тельным, ведь строить подобное производ-
ство вдали от табачных плантаций Абхазии, 
Армении, Азербайджана, Кубани и Крыма 
было рискованным делом. 

«Базой для нового производства по-
служило оборудование, эвакуированное 
с Киевской табачной фабрики и московской 
фабрики «Дукат»,  рассказывает дирек-
тор Прокопьевского краеведческого музея 
Галина Банкевич. – В первый год работы 
предприятие выдало более 70 миллионов 
штук папирос и более 333 тонн курительно-
го табака. Прокопчане-фронтовики видели 
на мундштуках название малой родины, на-
ходясь вдали от нее, и, возможно, это грело 
им душу».

В материалах музея говорится, что пер-
вым специалистом табачного дела в Проко-
пьевске стал иногородний. Ефим Моисеевич 
Оксман приехал в угольный край на место 
руководителя фабрики еще до прибытия 
оборудования – в ноябре 1941 года. Нала-
дить производство предстояло в здании 
бывшей школы поселка Березовая Роща. 
Усилиями властей и горожан, например ра-
ботников шахты им. Ворошилова, помеще-
ние было переоборудовано, и там, где еще 
недавно были школьные классы, сделали 
склад для сырья, а вместо парт появились 
станки. В архиве сохранились сведения 
и о первом работнике фабрики, им стал Па-
вел Сотников. 

Первый листовой табак поступил 
в Прокопьевск с Фрунзенского фермзавода, 
что позволило приступить к выпуску продук-
ции. Затем помогать прокопчанам освоить 
новое производство на фабрику прибыли 
в качестве главного инженера Макс Самой-
лович Лялькин и Иван Павлович Малахов, ко-
торый был тогда начальником технического 
отдела «Главтабака». А следом еще несколь-
ко человек. Работа закипела, и уже в первые 
месяцы прокопчане выпускали до двух мил-
лионов папирос в день.

В 1943 году здесь также лихо выполнили 
правительственное задание по строитель-
ству махорочного цеха. Не беда, что ни од-
ного специалиста не было: «Несколько ночей 
уделили справочникам и книгам, составили 
проект цеха. После всестороннего обсужде-
ния техническими работниками приступили 
к копке траншей под фундамент. Мерзлая 
земля не поддавалась, руки пристывали 
к холодному лому. Так началось строитель-
ство цеха и усиленный поиск мельничных 
вальцов, буратов, элеваторов, рассева 
и огневого сушильного барабана», – гово-
рится в материалах музея.

Прокопьевская табачная фабрика 
постоянно развивалась. В 60–70-е годы 
рабочие осваивали выпуск новых видов 
продукции, а в 1983 году фабрика пере-
ехала в специально построенное четы-
рехэтажное типовое здание в Тыргане. 
В 1993 году предприятие было приватизи-
ровано работниками фабрики и стало на-
зываться ОАО «Прокопьевская табачная 
фабрика». Даже в сложные для страны пе-
рестроечные времена, в период экономи-
ческих реформ и дефолтов прокопьевская 
табачная продукция была востребована. 
Курящие кузбассовцы пачку «Примы» позво-
лить себе могли. Кстати, кроме этой марки 
сигарет здесь выпускали «Беломорканал», 
«Шахтерские» и «Приму-люкс» с фильтром. 
Девяностые в целом предприятие выдержа-
ло достойно, несмотря на то, что на рынок 
хлынули зарубежные «кэмэлы» и «бонды». 
Но развитие фабрики остановилось, а ее 
крах ознаменовало убийство бывшей тог-
да директором Валентины Ильиной. Жен-
щина отдала этому производству 26 лет, 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КУЗБАСС

фора в Западной Сибири, отмечается, 
что мастерство прокопьевские художники 
перенимали у коллег из Дулева, Дмитрова, 
Ленинграда. «Когда предприятие уже го-
товилось к пуску, большую группу будущих 
специалистов – модельщиков, обжигаль-
щиков, живописцев – направили обучаться 
на Дулевский фарфоровый завод», – гово-
рится в научной работе соискателя АлтГУ 
Л. А. Ткаченко.

Но, несмотря на ориентиры подмо-
сковных мастеров, прокопчане смогли 
сформировать свой стиль. На предприятие 
из разных уголков страны приехали рабо-
тать молодые амбициозные художники. То, 
что выходило из их лаборатории, было по-
хоже на изделия из Дулева, но имело свежие 
формы и оригинальность росписи. На со-
ветах в Москве новая продукция получала 
хорошую оценку. Сначала завод выпускал 
только тарелки, но быстро снабдил ими весь 
Кузбасс, поэтому дальше пошли сервизы, 
сувениры и другое.

По словам Галины Банкевич, прокопьев-
ский фарфор пользовался хорошим спро-
сом, его покупали от Москвы до Владиво-
стока. Производственная мощность завода 
достигла 35 миллионов изделий в год. Неу-
дивительно, что у предприятия были и соб-
ственные фирменные магазины в Сибири.

Интересна и история клейма ПФЗ. 
Стилизованное изображение 

оленя с буквой «П» между 
рогами и надпись «с 1» (1-й 

сорт) появились не сразу. 
Вначале единой маркой 
предприятия было сим-
волическое изображе-
ние шахтерской лампы 

автора А. И. Прочко. Поз-
же выяснилось, что такое 

клеймо уже зарегистриро-
вано на Дружковском заво-
де, поэтому пришлось при-
думать новое. 

К сожалению, в начале 
2000 годов завод перестал 
работать. Но его посудой 

до сих пор многие пользуются. Для тех же, 
кто хочет увидеть все многообразие фар-
форового производства, в местном крае-
ведческом музее устраивают специальные 
выставки. В фондах учреждения хранится 
до 400 изделий ПФЗ, и самое первое из них 
в 1973 году музейщикам передал сам дирек-
тор фабрики Василий Сухоруков.

Свет шахтовой лампы
Еще одно прославленное прокопьев-

ское производство – завод шахтной ав-
томатики. Начиналось все в маленькой 
мастерской 11 апреля 1934 года.  В ней ре-
монтировали шахтерские аккумуляторные 
лампы иностранного производства. Чтобы 
читателю было понятно, на весь бурно разви-

вающийся угольный Кузбасс в 1934 году 
поступило 800 аккумуляторных ламп. 

Каждая на вес золота. Именно поэ-
тому был важен ремонт. Остро нуж-

дался угольный край и в налажи-
вании серийного производства 
запасных частей. За ним, кста-
ти, дело не стало, и в 1935 году 
прокопьевские работники ма-

стерской изготовили «Свет Куз-
басса» – первый отечественный 

светильник для шахт! Через пять 
лет эту продукцию получали многие 
комбинаты страны. Новое производ-
ство позволило Кузнецкому угольно-
му бассейну, а затем всем угольным 
предприятиям в СССР отказаться 
от использования ламп из-за рубежа. 
Далее лампы пошли на экспорт.

В войну начался новый этап 
развития завода. В его помещениях 

разместилось производство эвакуирован-
ного с Украины Харьковского машинострои-
тельного завода «Свет шахтера». Уже к концу 
1941 года прокопчане освоили производство 
гранат, мин, запалов и вплотную приступили 
к их выпуску. В ноябре 1941 года завод пе-
решел из комбината «Кузбассуголь» в подчи-
нение «Главуглемаша», по решению которого 
в 1942 году был возобновлен выпуск шахтер-
ских ламп, самоспасателей, трансформато-
ров и пускателей. Было важно обеспечивать 
шахты Кузбасса всем необходимым, потому 
что они добывали уголь для промышлен-
ности всей страны. В 1944 завод перешел 
на поточный метод для выпуска по 15 тысяч 
аккумуляторных и бензиновых ламп в месяц.

Слава завода гремела на весь мир, сюда 
приезжали за опытом иностранные делега-
ции, само предприятие становилось побе-
дителем трудовых соревнований, а разра-
ботчики продукции – лауреатами госпремий.

В 1980-х годах заместитель министра 
угольной промышленности СССР В. П. Гера-
симов так написал в книге о 50-летии пред-
приятия: «Четырехтысячная армия рабочих, 
техников, инженеров трудится на Прокопьев-
ском заводе шахтной автоматики. Вроде 
бы не случалось в их жизни событий, которые 
именуются выдающимися или особенными, 
но если посмотреть на огромные корпуса 
завода, на географию зарубежных поставок 
продукции, которая насчитывает более по-
лусотни стран, то сразу поймешь, как богата 
биография заводчан; есть на их счету и боль-
шие дела, есть и победы». 

К сожалению, завод завершил свой путь 
так же, как и два указанных выше предпри-
ятия: в 2002 году его признали банкротом 
и ликвидировали. Примечательно, что у всех 
трех производств словно был шанс возро-
диться из пепла – о каждом новые собствен-
ники в двухтысячных говорили как о перспек-
тивном, но после озвучивания этих «планов 
развития» ни одно из трех предприятий 
не просуществовало и года.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото из архива краеведческого музея 

г. Прокопьевска.

НЕ УГЛЕМ
ЕДИНЫМ
О знаменитых прокопьевских 
заводах, которых больше нет

Клеймо Прокопьевского 
фарфорового завода – 
олень с буквой «П» 
в рогах.

Махорочный цех 
организовали 
на табачной фабрике 
в считанные дни.

Чайный сервиз 
«Эллада».

Сборка светильников на заводе 
шахтной автоматики. 1970 год.

Начальник технического отдела «Главтабака» 
И.П. Малахов, директор фабрики Е.М. Оксман 
и главный инженер М.С. Лялькин. 1943 год.
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Когда жизнь предлагает ситуации  
интереснее, чем ПДД

Иногда жизнь заставляет ре-
шать задачи куда разнообраз-
нее описанных в учебнике ПДД. 
Многие из них спорные и весьма 
неоднозначные. Разобраться в 
некоторых вопросах нам помог 
юрист, в недавнем прошлом пре-
подаватель дисциплины «Юри-
дическая ответственность води-
теля», заведующий кафедрой 
предпринимательского права 
Кемеровского института филиала  
РЭУ им. Плеханова Евгений Гунин.

Ситуация первая
Водитель не заметил сигнала со-

трудника ГИБДД и продолжил движение 
без остановки. Чем это ему грозит?

В соответствии с п. 9 главы 3 Правил до-
рожного движения водитель обязан останав-
ливаться по требованию работников ГИБДД 
и предоставлять для проверки перечень не-
обходимых документов. «Водитель управ-
ляет транспортным средством, источником 
повышенной опасности, – поясняет требо-
вание ПДД Евгений Гунин, – поэтому обязан 
внимательно следить за дорожной обста-
новкой. На это же работает и ограничение 
скоростного режима. И уж тем более обязан 
следить за появлением сотрудника ГИБДД, 
подающего ему сигнал. Если он этого не сде-
лал, то получается, что он кругом виноват. 
Вопрос другой – какие были основания у ин-
спектора ГИБДД для остановки водителя. 
Сотрудник может сделать это с целью вы-
явления и пресечения административного 
правонарушения, для проверки документов, 
но только в том случае, если речь идет о про-
ведении спецоперации или рейда, а также 
при работе по ориентировке. Или по другим 
причинам, которые вызывают подозрения: 
водитель виляет на дороге, ведет себя не-
адекватно и т.д. Водитель, в свою очередь, 
имеет право уточнить причину остановки, 
а инспектор должен ее обосновать». 

Просто так для проверки документов, 
согласно действующему административ-
ному регламенту от 02.03.2009 г. и закону 
о полиции, инспектор остановить водителя 
права не имеет. 

«Что происходит с аргументацией и обо-
снованием остановки? – продолжает Евге-
ний Гунин. – Здесь все сложнее и интерес-
нее. Ориентировки являются документами 
служебного пользования. Поэтому предъ-
являть их водителю инспектор не только 
не обязан, но и не имеет права. Водитель 
может обжаловать действия сотрудника 
ГИБДД, который, по его мнению, незаконно 
его остановил. Все необходимые данные 
предоставляются по запросу следственных 
органов, прокуратуры, суда и т. д. Есть ин-
формация, что нередко такие ориентировки 
рождаются сразу после подачи заявления. 
Как бы то ни было, ответственности с води-
теля, не выполнившего требование сотруд-
ника ГИБДД об остановке, эти факты не сни-
мают». 

Умышленное неподчинение водителя 
требованию инспектора зачастую сопрово-
ждается какими-либо серьезными наруше-
ниями: ездой в нетрезвом виде, отсутствием 
полиса ОСАГО и т. д. За не остановку по тре-
бованию полиции статьей 12.25 ч.2 КоАП РФ 
предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере от 500 до 800 рублей, который 
налагается постановлением суда. Для при-
нудительной остановки автомобиля и вы-
яснения причины неподчинения его води-
теля принимаются все оперативные меры: 
используются сигнальные маячки и гром-
кая связь, организуется преследование, 
при необходимости информация передает-
ся в дежурную часть, к погоне за злоумыш-
ленником могут быть подключены другие 
экипажи. В крайнем случае может быть пе-
рекрыто движение при помощи патрульных 
или грузовых автомобилей, а также приме-
нено огнестрельное оружие. Даже если во-
дитель не пытается скрыться, а просто про-
ехал мимо сотрудника ГИБДД на невысокой 
скорости, последний должен отреагировать 
и убедиться в том, что все в порядке. Вдруг 
человеку стало плохо. Если же преступник 
пытается убежать от погони и ему это уда-
ется, номер и марка автомобиля попадает 
в базу ГИБДД, а затем организуются розыск-
ные мероприятия. 

Естественно, юридически подкованный 
водитель может, как говорится, «пободать-
ся» с блюстителями порядка. Дополнитель-

ной аргументацией в его пользу может быть:
– на неосвещенном участке дороги его 

пытался остановить человек, похожий на по-
лицейского, или вовсе на него не похожий. 
Дабы не попасть в лапы мошенников и бан-
дитов, водитель предпочел продолжить дви-
жение без остановки (кстати, если в жизни 
вы столкнетесь с такой ситуацией, порой 
действительно лучше заплатить штраф, чем 
оказаться в опасности);

–  водитель совершал сложный маневр 
и не заметил взмаха полосатого жезла;

–  инспектор слишком поздно начал по-
давать сигнал и сделал это недоста-
точно четко;

–  остановка могла привести к аварийной 
ситуации.

Все спорные вопросы решаются в инди-
видуальном порядке. 

Ситуация вторая 
Водитель по рассеянности выехал 

на дорогу без документов на автомо-
биль и водительского удостоверения. 
Варианты действий сотрудников ГИБДД 
и водителя в данной ситуации?

Согласно ч. 2 статьи 12.3 КоАП РФ 
управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим при себе документов 
на право управления им, влечет предупре-
ждение или наложение административ-
ного штрафа в размере 500 рублей. Если 
при этом полис ОСАГО не забыт, а отсут-
ствует или просрочен, дополнительно нала-
гается штраф в размере 800 рублей. Ранее 
при езде на ТС без водительского удосто-
верения и полиса обязательного страхо-
вания вас бы отстранили от управления, 
а автомобиль отправили на штрафстоянку. 
Теперь же на основании федерального зако-
на от 31.12.2014 года №528-ФЗ машину у вас 
не заберут и от управления не отстранят. 
Но если вы забыли не только водительское 
удостоверение и ОСАГО, но и регистрацион-
ные документы на авто – готовьтесь все-таки 
перейти в разряд пешеходов. 

Некоторые считают, что дешевле один 
раз заплатить 500 рублей за «плохую память», 
чем тратиться на проведение регистрацион-
ных действий. Но тем самым создают себе 
лишние проблемы. «Езда без документов – 
это грубейшее правонарушение, – поясняет 
Евгений Михайлович. – Но, если водитель 
не имеет документов при себе, это не озна-
чает, что они отсутствуют вовсе. На практике 
по согласованию с инспектором ГИБДД во-
дитель имеет право оперативно доставить 
и предъявить их сотруднику полиции. Но это 
уже на усмотрение последнего. А вообще 
такой водитель подлежит административ-
ному задержанию до установления лично-
сти. Иногда это может затянуться на срок 
до 48 часов. Если еще и автомобиль на во-
дителя не зарегистрирован, тогда у бедола-
ги возникнет куча проблем. Пока идут раз-

бирательства, нужно извернуться и успеть 
попросить кого-нибудь передать документы 
или ходатайствовать о времени на решение 
этого вопроса». Если водитель доставля-
ется в отделение полиции, его автомобиль 
тем временем отправляется на спецстоянку, 
услуги которой хозяин оплачивает самостоя-
тельно. Запомните: в обязанности сотрудни-
ка ГИБДД не входит ожидание. Ему в любую 
секунду могут позвонить по рации и вызвать 
на задержание. Почему-то считается, что ин-
спектор должен предоставить забывчивому 
водителю два, а то и три часа на то, чтобы тот 
сбегал домой и принес забытые документы. 
Совершенно ошибочно! Формально в зако-
не не предусмотрен период ожидания. Ваша 
задача – успеть обернуться до прибытия эва-
куатора. При этом рекомендуется написать 
в протоколе об административном наруше-
нии: «Ходатайствую об оставлении автомо-
биля на месте совершения административ-
ного правонарушения по адресу такому-то 
на один час. Водительское удостоверение 
в данный момент хранится дома, готов пре-
доставить его в течение часа». Если сотруд-
ник ГИБДД видит, что перед ним адекватный 
человек, с паспортом, машина не в угоне, во-
дитель трезв, обычно инспектор дает время 
на доставку документов. Но даже в этом 
случае он не обязан удовлетворять ваше 
ходатайство. Конечно, инспекторы – тоже 
люди, и с ними можно договориться, но луч-
ше перед началом движения несколько раз 
проверить, все ли вы взяли.

Ситуация третья
Сегодня автомобили продаются 

с имеющимися госномерами. По обыч-
ному договору купли-продажи. По зако-
ну новый владелец должен в течение де-
сяти дней застраховать и переоформить 
транспортное средство на себя. Многие, 
преследуя разные цели (перепродажа 
авто, экономия денежных средств и т. 
д.), идут другим путем: переписывают 
договор со свежей датой. Как вычисля-
ются злоумышленники в такой ситуации 
и чем им грозит обход стороной требо-
ваний закона? 

Подобная экономия – палка о двух кон-
цах. Если вы не соблюдаете правила про-
ведения регистрационных действий, на вас 
налагается административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 500-800 ру-
блей. Но это – лишь малая часть проблем, 
которые вы можете получить, обходя закон. 
Работая с перекупщиками, хозяин продава-
емого транспортного средства подвергает 
себя опасности. Один деньги отдал, другой 
деньги получил – и все на этом успокоились. 
Но ведь неизвестно, сколько времени уйдет 
на дальнейшую продажу авто. А перекупщик 
регистрировать его на себя не планирует. 
Бывший владелец должен понимать, что все 
штрафы, которые человек соберет за это 

время, все нарушения от мелких до очень 
серьезных – все они придут на него. А вме-
сте с ними – налоги. Чтобы уберечь себя 
от этих нежелательных последствий, владе-
лец автомобиля через десять дней после его 
продажи должен прийти в Госавтоинспек-
цию и уточнить, было ли зарегистрировано 
данное транспортное средство, проданное 
им по договору. Если этого не произошло, 
он вправе прекратить регистрацию ТС, и оно 
будет выставлено в розыск. Любой инспек-
тор, проверив автомобиль по базе, сможет 
увидеть, что человек движется с нарушени-
ем регистрации ТС. Немногие об этом заду-
мываются, а зря.

«Если водитель без полиса ОСАГО вре-
жется в кого-нибудь, – дополняет Евгений 
Гунин, – то возмещать причиненный ущерб 
он должен будет сам, из собственного тру-
дового кошелька. И прошло в этом случае 
десять дней с момента приобретения транс-
портного средства или нет – не имеет ника-
кого значения. В интересах водителя в пер-
вый же день решить вопрос со страхованием 
авто. Что касается дальнейшей регистрации 
автомобиля с просроченным или переписан-
ным договором, последствий как правило 
нет. Кроме оплаты штрафа за просрочку, 
если таковая имела место быть». 

Ситуация четвертая
 Водитель не имеет права выезжать 

на дорогу в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения. Но ему 
не запрещено распивать спиртные на-
питки в стоящем транспортном сред-
стве. Многие пользуются этой лазейкой 
и при приближении сотрудника ГИБДД 
глушат автомобиль, демонстративно 
берут банку пива и начинают пить его, 
утверждая, что никуда не двигались. 
Как отличить преступника от невино-
вного человека, который действитель-
но никуда не ехал?

Если нет факта управления транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, то нет и нарушения ПДД. Подвы-
пивший водитель может спать в автомобиле, 
ремонтировать его (в том числе с работаю-
щим двигателем), вернуться в него за забы-
той вещью и даже распивать в салоне ал-
когольные напитки. Но только не двигаться 
по дороге. Показания прибора ГЛОНАСС, 
видеорегистратора, бумага из автосервиса 
о неисправности транспортного средства 
могут стать подспорьем для защиты ваших 
прав от произвола.

Есть информация, что на сегодняшний 
день для суда достаточным аргументом 
является то, что инспектор ГИБДД видел, 
как водитель двигался в транспортном сред-
стве, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Но, как отмечает Евгений Гунин, 
все положения и утверждения необходимо 
доказывать: «Водитель имеет право доказы-
вать, что он не двигался, а инспектор обязан 
аргументированно доказать обратный факт. 
Его слова накладываются на слова предпо-
лагаемого нарушителя. В данной ситуации 
они равны. В качестве подтверждения пози-
ции может быть использовано все что угод-
но: запись видеорегистратора, показания 
свидетелей, показания камер наружного 
видеонаблюдения, если таковые имеются. 
Если речь идет о судебном разбирательстве, 
то там должна быть рассмотрена аргумента-
ция обеих сторон». 

При этом сотрудник ГИБДД не имеет 
права опираться лишь на показания сви-
детелей. Известен случай, когда челове-
ка лишили водительского удостоверения 
и оштрафовали на 30 тысяч рублей, записав 
показания со слов очевидцев, а позже выяс-
нилось, что на тот момент у автомобиля была 
снята коробка передач, и он не мог проехать 
даже метра. 

Но, согласитесь, пьяный водитель за ру-
лем даже припаркованного авто – большая 
потенциальная опасность. Никто не зна-
ет, в какую секунду в его помутненный ал-
коголем разум придет мысль провернуть 
ключ и нажать педаль газа. Именно поэтому 
в США банка пива не может даже просто на-
ходиться в салоне автомобиля: вдруг у сла-
бовольного водителя возникнет желание ее 
опустошить. Тогда его не просто оштрафу-
ют, а посадят. Некоторые дорогие автомо-
били уже оснащаются алкозамками: дунул 
в трубку – и только потом завел автомобиль. 
Но наш ли человек не способен обдурить эту 
нехитрую европейскую штуковину? В об-
щем, пункт правил требует доработок и пока 
оставляет почву для злоупотребления. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

ЗАДАЧКИ  
ДЛЯ НЕРАДИВОГО 
ВОДИТЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Доброе утро 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 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 Давай поженимся! 16+
 18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» 16+
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ГРЕЧАНКА 16+ 

Гриша делает все, чтобы жена 
его простила. Таня сообщает 
мужу и свекрови, что хочет 
поехать с Антошкой к маме 
пожить у нее какое-то время. 
У Софьи созревает план, 
как навсегда оставить себе 
внука. Встретив на улице 
Стаса, Таня хочет поговорить 
с ним о пожаре в Лавке

 23:15 Вечерний Ургант 16+
 23:50 Ночные новости 12+
 00:05 Первая Студия 16+
 01:30 БЕЗ СЛЕДА 12+ 

Шестилетний сын 
учительницы английского 
языка Колумбийского 
университета Сьюзан Селки 
исчезает с бруклинской улицы 
по дороге в школу. Муж 
Сьюзан бросил семью три 
месяца назад, переехав к новой 
пассии. Однако женщина 
держится с восхитительным 
самообладанием, даже 
когда следственная группа 
во главе с уставшим от работы 
детективом Менетти и средства 
массовой информации 
врываются в ее дом, чтобы 
работать над делом

 03:00 Новости 12+
 03:05 БЕЗ СЛЕДА 12+
 04:00 Наедине со всеми 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 16+
 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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+ 
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:45 БРИГАДА 18+
 02:50 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:25 Марин и его друзья. 

Подводные истории 0+
 06:55 Фиксики 0+
 07:15 Три кота 0+
 07:35 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:35 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 10:05 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ 16+
 12:30 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МАМОЧКИ 16+
 21:00 СОЛТ 16+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 

«Союзы-Аполлоны» 16+

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

 00:30 СТС-медицина 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+
 02:00 ДЕНЬ ТРУДА 12+ 
 04:05 КОРАБЛЬ 16+
 05:05 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 Таинственная Россия 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:40 Говорим и показываем 16+
 18:10 Вещдок 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 КУБА 16+ 
 21:30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА 16+ 
 01:00 Место встречи 16+
 02:35 Квартирный вопрос 0+
 03:30 Судебный детектив 16+
 04:25 ПАТРУЛЬ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 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 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 21:00 МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК 16+

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

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

 01:00 МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК 18+

 03:00 ШИК! 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:35 СУЕТА СУЕТ 12+
 10:20 Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После… 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ОТЕЦ БРАУН 16+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Без обмана. Выбираем 

творог! 16+
 16:00 Тайны нашего кино. 

«Экипаж» 12+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Опер-ТВ 12+
 18:20 Обыкновенная история 6+
 18:30 Юность комсомольская 

Кузбасса 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки 16+
 23:05 Прощание. Евгений 

Примаков 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 02:05 ДВА ПЛЮС ДВА 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры 12+

 10:15, 01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 12+
 13:00 Мировые сокровища 12+
 13:15 Эрмитаж 12+

 13:40 ДНИ ТУРБИНЫХ 12+
 15:10 Древние сокровища Мьянмы 12+
 16:00 Игорь Моисеев. Я вспоминаю… 

гастроль длиною в жизнь 12+
 16:55 Документальная камера. 

Человек в зале 12+
 17:35 Мастера фортепианного 

искусства. Рудольф 
Бухбиндер 12+

 18:20 Цвет времени. Рене Магритт 12+
 18:30 Творцы формул и сонетов 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Искусственный отбор 12+
 20:45 Правила жизни 12+
 21:10 Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет 12+
 21:40 Игра в бисер 12+
 22:25 Ступени цивилизации 12+
 23:15 Запечатленное время 12+
 00:00 Худсовет 12+

 00:05 РAССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

 01:50 ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА 12+

 10:30 Дублер 16+
 11:00, 12:50, 13:45, 14:20, 15:30, 

17:45, 23:30 Новости 12+
 11:05, 16:45, 20:15, 04:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 12:55 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Масс-старт. 
Женщины 12+

 13:50 Сочинские надежды 12+
 14:25 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины 12+

 15:35, 02:20 Спортивный 
репортер 12+

 15:55 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины 12+

 17:15 Манчестер Юнайтед. Трагедия 
в истории спорта 16+

 17:55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант. 
Женщины 12+

 19:50 Герои сочинской Олимпиады 12+
 20:45 Комментаторы. Федоров 12+

 21:05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Москва). Архивный матч 0+

 23:35 Реальный спорт 16+
 00:05 ЧЕМПИОНЫ 6+
 01:55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
 02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Фиорентина» 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 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 ПОДКИДЫШИ 16+
 16:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 Присяжные красоты 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ПОДКИДЫШИ 16+
 22:50 Рублево-Бирюлево 16+
 23:55 6 кадров 16+

 00:30 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ 16+

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

 10:30 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

 12:00 Сейчас 12+
 12:30 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА 16+
 15:30 Сейчас 12+

 16:00 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

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

 22:25 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ОРЕЛ И РЕШКА 12+
 01:45 Воры в законе 16+

 03:30 ОСА 16+

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Доброе утро 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 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 Давай поженимся! 16+
 18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» 16+
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ГРЕЧАНКА 16+ 

Лучано сообщает Ирине, 
что подает на развод. 
Вернувшийся с торжества 
Гриша не перестает восхищаться 
Татьяной. Он решает, что им 
нужно уехать в путешествие 
и отправляется за билетами. 
Но его перехватывает 
Ирина и сообщает новость: 
теперь она свободна

 23:15 Вечерний Ургант 16+
 23:50 Познер 16+
 00:50 Ночные новости 12+
 01:05 Первая Студия 16+
 02:30 НЕВЕРНЫЙ 12+ 

Знаменитый дирижер 
симфонического оркестра Клод 
Истман женится на итальянской 
кинозвезде. Даниэла намного 
моложе его и значительно 
выше ростом, но искренне 
любит своего обаятельного 
и талантливого супруга. Клод 
же, будучи безумно ревнивым, 
постоянно подозревает ее 
в связи с Максимилианом 
Стейном (Арманд Ассанте), 
красавцем-музыкантом 
из своего оркестра

 03:00 Новости 12+
 03:05 НЕВЕРНЫЙ 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 КАМЕНСКАЯ 16+
 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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+ 
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:45 БРИГАДА 18+
 02:50 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:20 Барбоскины 0+
 06:45 Забавные истории 6+
 07:15 Праздник Кунг-фу панды 6+
 07:35 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Гномео и Джульетта 0+
 11:05 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН 12+
 13:30 Тема недели 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МАМОЧКИ 16+
 21:00 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ 16+
 23:20 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 23:30 Кинo в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 12+
 01:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+
 02:00 ЗОВ МОРЯ 12+

 04:05 КОРАБЛЬ 16+
 05:05 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 Таинственная Россия 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:40 Говорим и показываем 16+
 18:10 Вещдок 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 КУБА 16+ 
 21:30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 Поздняков 16+
 00:15 СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА 16+
 01:10 Место встречи 16+
 02:45 Живая легенда 12+
 03:30 Судебный детектив 16+
 04:25 ПАТРУЛЬ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 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 Комеди Клаб 16+
 20:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 20:30 АДАПТАЦИЯ 16+
 21:00 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО 16+

 04:00 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 УЛЬТИМАТУМ 16+
 09:40 ТОНКАЯ ШТУЧКА 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Обложка. Обиды Эрдогана 16+ 

Как-то газета De Telegraaf 
опубликовала на первой полосе 
карикатуру, где турецкий 
президент предстал в виде 
обезьяны, которая давит 
арестованную голландскую 
писательницу Эбру Умар. Она 
была задержана турецкими 
властями за записи в Twitter 
об Эрдогане и потом отпущена. 
И даме очень повезло! 
Президент Турции очень 
обидчив и способен надолго 
посадить журналистов в тюрьму

 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Городское собрание 12+
 16:00 Тайны нашего кино. 

«Семнадцать мгновений 
весны» 12+

 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Российские династии 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Чужие голоса 16+
 23:05 Без обмана. Выбираем 

творог! 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ 12+ 
 02:35 КВИРК 12+

 07:00 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

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

 11:15 РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

 12:45 Линия жизни 12+
 13:40, 01:30 Цвет времени 12+

 13:50 ВИЗИТ ДАМЫ 12+
 16:20 Игорь Моисеев. Я вспоминаю… 

гастроль длиною в жизнь 12+
 17:20 Мировые сокровища 12+
 17:35 Мастера фортепианного 

искусства 12+
 18:30 Творцы формул и сонетов 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
 20:45 Правила жизни 12+
 21:10 Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет 12+
 21:40 Тем временем 12+
 22:25 Ступени цивилизации 12+
 23:15 Запечатленное время 12+
 00:00 Худсовет 12+
 00:05 Кинескоп 12+
 00:50 Документальная камера. 

Человек в зале 12+
 02:40 Александр Рудин, Виктор 

Третьяков и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 12+

 10:30 Дублер 16+
 11:00, 12:55, 13:30, 16:00, 

18:55 Новости 12+
 11:05, 13:00, 16:05, 19:00, 

03:15  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 11:55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины 12+

 13:35, 01:55 Спортивный 
репортер 12+

 14:05 Дневник Универсиады 12+
 14:25 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины 12+

 16:35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 18:35 Десятка! 16+
 20:00 Бокс в крови 16+
 21:00 Профессиональный бокс 12+
 22:55 Континентальный вечер 12+

 23:25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 
– «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 12+

 02:15 Манчестер Юнайтед. Трагедия 
в истории спорта 12+

 02:45 Спортивный заговор 16+
 04:00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) – 
«Сендерюске» (Дания) 0+

 06:30 Джейми: Обед за 15 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 ПОДКИДЫШИ 16+
 16:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 Присяжные красоты 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ПОДКИДЫШИ 16+
 22:50 Рублево-Бирюлево 16+
 23:55 6 кадров 16+

 00:30 НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ 16+

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

 10:30 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

 12:00 Сейчас 12+
 12:30 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА 16+
 15:30 Сейчас 12+

 16:00 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

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

 22:25 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ОКНО В ПАРИЖ 16+
 02:20 Место происшествия. 

О главном 16+
 03:35 ДЕТЕКТИВЫ 16+



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”    
1 – 8 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà mk-kuzbass.ru16 ñòð.

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Доброе утро 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:25 Время покажет 16+
 16:20 Мужское/женское 16+
 17:10 Давай поженимся! 16+
 18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» 16+
 19:45 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 20:45 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета 12+
 22:00 Время 12+
 22:30 ГРЕЧАНКА 16+
 00:15 Вечерний Ургант 16+
 00:50 Ночные новости 12+
 01:05 Первая Студия 16+
 02:30 ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР 18+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР 18+
 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 КАМЕНСКАЯ 16+
 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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+ 

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Доброе утро 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 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 Давай поженимся! 16+
 18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» 16+
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ГРЕЧАНКА 16+ 

Проснувшись, Таня с трудом 
вспоминает события вчерашнего 
дня. Софья говорит, что ей все 
померещилось. Таня вызывает 
такси, и, забрав сына, 
уходит. Приехав к Юле, она 
взволнованно рассказывает 
о том, что узнала вчера 
от Стаса. Юля поражена. 
Таня хочет заплатить Стасу 
и отправляется в банк, чтобы 
снять деньги. К Юле приходит 
Софья и аккуратно наводит 
ее на мысль, что у Тани не все 
в порядке с психикой. Улучив 
момент, она подсыпает 
психотропное вещество в чай, 
приготовленный для Тани

 23:10 Вечерний Ургант 16+
 23:45 Ночные новости 12+
 00:00 Первая Студия 16+
 01:25 МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН 16+
 03:30 Наедине со всеми 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 23:15 Поединок 12+
 01:15 БРИГАДА 18+
 03:30 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:25 Марин и его друзья. 

Подводные истории 0+
 06:55 Фиксики 0+
 07:15 Три кота 0+
 07:35 Драконы. Защитники 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+
 10:30 ТУРИСТ 16+
 12:30 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+
 13:30 ГТО 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МАМОЧКИ 16+ 

Аня готова запустить стартап, 
но для этого нужно несколько 
тысяч долларов. К Юле 
приезжает мама, которая 
вносит новые стандарты 
воспитания внуков. А Вика 
узнает о том, что в школе 
к Андрею пристает ученица

 21:00 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ 12+

 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 
«На Гоа бобра не ищут!» 12+

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

 01:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ! 16+

 02:00 КОММАНДОС 16+ 
 03:45 КОРАБЛЬ 16+
 04:45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 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 КАМЕНСКАЯ 16+
 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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+ 
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:45 БРИГАДА 18+
 02:50 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:25 Марин и его друзья. 

Подводные истории 0+
 06:55 Фиксики 0+
 07:15 Три кота 0+
 07:35 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Союзы-Аполлоны» 16+
 10:30 СОЛТ 16+
 12:30 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+
 13:30 Актуальное интервью 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МАМОЧКИ 16+
 21:00 ТУРИСТ 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

«Любимое» 16+
 01:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+

 06:05 Таинственная Россия 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:40 Говорим и показываем 16+
 18:10 Вещдок 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 КУБА 16+ 
 21:30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:35 Авиаторы 12+
 03:25 Судебный детектив 16+
 04:20 ПАТРУЛЬ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Женская лига: Парни, деньги 
и любовь 16+ 
Главные героини – типичные 
представительницы прекрасной 
половины человечества. 
Одна глупа до умиления, 
другая сможет дать отпор 
любому хулигану, третья 
коллекционирует поклонников, 
четвертую больше интересует 
уважение коллег

 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 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 21:00 ДОМАШНЕЕ ВИДЕО 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ДОМАШНЕЕ ВИДЕО 18+
 02:55 ХИЩНИК 16+
 04:55 ТНТ-Club 16+

 02:00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ 12+

 03:45 КОРАБЛЬ 16+
 04:45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 Таинственная Россия 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:40 Говорим и показываем 16+
 18:10 Вещдок 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 КУБА 16+ 
 21:30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:35 Дачный ответ 0+
 03:30 Судебный детектив 16+
 04:25 ПАТРУЛЬ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 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 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 21:00 МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3 16+ 

В этот раз никакой свадьбы. 
Никакого мальчишника. 
Казалось бы, что могло пойти 
не так? Но когда Волчья 
стая оказывается на дороге, 
все ставки снимаются

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 РЯДОМ С НАМИ 12+
 10:40 Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего 
не скажет… 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ОТЕЦ БРАУН 16+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
 16:00 Тайны нашего кино. 

«Три плюс два» 12+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:40 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Кемеровский Ералаш 6+
 18:30 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Невезучие 

в любви 16+
 23:05 Закулисные войны 

на эстраде 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ 16+
 02:30 Февральская революция: 

Заговор или неизбежность? 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

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

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

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

 01:00 ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ 18+

 02:35 МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3 16+
 04:35 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
 10:40 Алексей Баталов. Он же Гога, 

он же Гоша 12+ 
«Мастер несоответствий» – так 
окрестил Алексея Баталова 
журнал «Советский экран» 
в восьмидесятые годы. Он, 
действительно, пожалуй, 
единственный, кто умел 
сыграть слесаря-философа, 
врача-обольстителя, 
циркача-революционера

 11:30 События 12+
 11:50 ОТЕЦ БРАУН 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Прощание. Евгений 

Примаков 16+
 16:00 Тайны нашего кино. 

«Человек-амфибия» 12+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Российские династии 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 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 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ 12+

 11:15 РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

 12:45, 20:45 Правила жизни 12+
 13:15 Россия, любовь моя! 12+

 13:40 ДНИ ТУРБИНЫХ 12+
 14:50 Цвет времени. П. Пикассо. 

«Девочка на шаре» 12+
 15:10 Закат цивилизаций 12+
 16:05 Игорь Моисеев. Я вспоминаю… 

гастроль длиною в жизнь 12+
 16:55 Всеволод Якут. Мой 

мир – театр 12+
 17:35 Мастера фортепианного 

искусства 12+
 18:30 Лев Зильбер. Охота 

на вирусы 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
 21:10 Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет 12+
 21:40 Культурная революция 12+
 22:25 Ступени цивилизации 12+
 23:15 Запечатленное время 12+
 00:00 Худсовет 12+

 00:05 РAССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

 01:40 М. РАВЕЛЬ ИСПАНСКАЯ 
РАПСОДИЯ 
ДЛЯ ОРКЕСТРА 12+

 10:30 Дублер 16+
 11:00, 11:30, 12:55, 

14:00, 16:20, 18:55, 21:50, 
01:55 Новости 12+

 11:05 Детский вопрос 12+
 11:35, 16:25, 19:00, 21:55,  

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

 13:00 Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед 12+

 14:05 Биатлон. Live 12+
 14:35 В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ 12+
 16:55 Футбол. Кубок УЕФА-2008. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
– «Зенит» (Россия) 0+

 19:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 12+

 19:50 ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ 16+
 22:25 Новый формат. Матч звезд 12+
 22:55 Все на хоккей! 12+

 23:25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия – Финляндия 12+

 02:05 Жестокий спорт 16+
 02:40 Спортивный репортер 12+
 03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

 06:30 Джейми: Обед за 15 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 ПОДКИДЫШИ 16+
 16:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 Присяжные красоты 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ПОДКИДЫШИ 16+
 22:50 Рублево-Бирюлево 16+
 23:55 6 кадров 16+

 00:30 TU ES… ТЫ ЕСТЬ… 16+
 02:25 Эффект Матроны 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+

 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

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

 22:25 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ 12+
 02:00 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ 12+
 03:30 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

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

 11:15 РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

 12:45, 20:45 Правила жизни 12+
 13:15 Пешком… 12+

 13:40 ДНИ ТУРБИНЫХ 12+
 15:10 Древние сокровища Мьянмы 12+
 16:00 Игорь Моисеев. Я вспоминаю… 

гастроль длиною в жизнь 12+
 16:55 Больше, чем любовь 12+
 17:35 Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф 12+
 18:30 Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Абсолютный слух 12+
 21:10 Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет 12+
 21:40 Власть факта 12+
 22:20 Ступени цивилизации 12+
 23:15 Запечатленное время 12+
 00:00 Худсовет 12+

 00:05 РAССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

 01:30 Й. ГАЙДН. КOНЦЕРТ 
ДЛЯ 4-Х СОЛИРУЮЩИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
С ОРКЕСТРОМ 12+

 10:30, 23:25 Десятка! 16+
 10:50, 12:40, 14:10, 15:25, 

16:30, 18:20, 19:00, 23:45, 
02:15 Новости 12+

 10:55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины 12+

 12:45, 15:30, 19:05, 23:50,  
04:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 14:15 Дневник Универсиады 12+
 14:35, 02:20 Спортивный 

репортер 12+
 14:55 Поле битвы 12+
 16:00 Спортивный заговор 16+

 16:35 ЧЕМПИОНЫ 6+
 18:30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+

 20:00 Зимняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия 12+

 21:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) – «Уралочка-НТМК» 
(Россия) 0+

 00:20 В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 12+

 02:40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Дерби 
Каунти» – «Лестер» 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 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 ПОДКИДЫШИ 16+
 16:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 Присяжные красоты 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ПОДКИДЫШИ 16+
 22:50 Рублево-Бирюлево 16+
 23:55 6 кадров 16+

 00:30 ПАПА ДЛЯ СОФИИ 16+

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

 10:30 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ 12+

 11:50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ 12+

 12:00 Сейчас 12+
 12:30 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 12+
 13:45 Воры в законе 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 17:30 Актуально 12+
 18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 12+
 02:05 ОКНО В ПАРИЖ 16+
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 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 16+
 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 Петросян-шоу 16+
 23:10 Я БУДУ РЯДОМ 12+ 
 01:15 ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ 16+
 03:15 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:25 Марин и его друзья. 

Подводные истории 0+
 06:55 Фиксики 0+
 07:15 Три кота 0+
 07:35 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«На Гоа бобра не ищут!» 12+
 10:15 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ 12+

 12:30 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ! 16+

 13:30 Актуальное интервью 12+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Тема недели 16+ 

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

«О спорт, нам лень!» 16+

 21:00 ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН 16+ 

 23:05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ 18+

 01:00 ВНЕ СЕБЯ 16+
 03:10 ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ 16+
 05:20 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 Таинственная Россия 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 08:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:40 Говорим и показываем 16+
 18:15 ЧП. Расследование 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 Правда Гурнова 12+
 21:00 КУБА 16+ 
 00:40 Место встречи 16+
 02:20 Шарль де Голль. Возвращение 

скучного француза 0+
 03:05 Авиаторы 12+
 03:30 Судебный детектив 16+
 04:30 ПАТРУЛЬ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 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 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+

 22:00 Открытый микрофон 16+ 
Новое оригинальное 
юмористическое шоу талантов 
– «Открытый микрофон». Это 
не очередной развлекательный 
проект, это социальный 
лифт для молодых комиков, 
работающих в самом сложном 
и откровенном юмористическом 
жанре – стендап

 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 ДИКАЯ 18+
 03:50 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 04:00 Тайны нашего кино. «Не 

может быть!» 12+
 08:35 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН. 
СОКРОВИЩА АГРЫ 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ОТЕЦ БРАУН 16+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 10 самых… Невезучие 

в любви 16+
 15:50 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ 16+
 17:40 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Полетели 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

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

Виктория Макарская 12+
 00:00 Любовь Орлова. Двуликая 

и великая 12+

 00:55 Петровка, 38 16+
 01:10 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ 12+

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

культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 Котильонный принц 12+
 12:10 Г. Свиридов. «Метель» 12+
 12:45 Правила жизни 12+
 13:15 Письма из провинции 12+

 13:40 СТАРЫЕ ПИСЬМА 12+ 
 14:45 Цвет времени. Ар-деко 12+
 15:10 Закат цивилизаций 12+
 16:05 Игорь Моисеев. Я вспоминаю… 

гастроль длиною в жизнь 12+
 17:00 Царская ложа 12+
 17:40 Мастера фортепианного 

искусства. Гала-кoнцерт в честь 
маэстро Сергея Доренского 12+

 19:10 Мировые сокровища 12+
 19:45, 01:55 Искатели 12+
 20:30 Линия жизни 12+

 21:25 СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ 12+

 22:30 Те, с которыми я… 
Николай Пастухов 12+

 23:45 Худсовет 12+
 23:50 ЧАЙКИ 12+
 01:25 Мультфильмы для взрослых 16+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 Дублер 16+
 11:00, 11:35, 12:55, 14:50, 17:10, 

18:05, 19:00, 22:15, 23:50, 
02:05 Новости 12+

 11:05 Безумные чемпионаты 16+
 11:40, 14:55, 19:05, 23:20,  

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

 13:00 Комментаторы. Федоров 12+
 13:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета 12+
 15:25 В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ 12+
 17:15, 23:00 Спортивный 

репортер 12+
 17:35 Жестокий спорт 16+

 18:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях 12+

 18:40 Десятка! 16+
 20:05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 20:35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины 12+
 22:20 Реальный спорт 16+

 00:00 КОРОЛИ ДОГТАУНА 12+
 02:10 Все на футбол! Афиша 12+
 02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Дженоа» 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:30 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
 18:00 Присяжные красоты 16+

 19:00 НЕЛЮБИМЫЙ 16+
 22:40 Рублево-Бирюлево 16+
 23:40 6 кадров 16+

 00:30 ЖИЗНЬ СНАЧАЛА 16+
 02:25 Эффект Матроны 16+

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

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

 10:40 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+ 
Владелец туристического 
агентства Осипов падает с крыши 
здания, в котором находилось 
его агентство. Криминальная 
экспертиза подтверждает, 
что гибель Осипова – 
не трагическая случайность. 
Ему кто-то «помог» упасть. 
Остается только выяснить, кто

 12:40 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 15:40 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
 01:35 ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Доброе утро 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:25 Время покажет 16+
 16:05 Жди меня 12+
 17:00 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» 16+
 20:00 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф» 12+

 23:20 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Саша Соколов. Последний 

русский писатель 12+ 
Он – международный 
человек-загадка. Даже о его 
отце, глубоко засекреченном 
агенте ГРУ по кличке Дэви, 
который по заданию Берии 
добывал секреты ядерной 
бомбы, известно больше, 
чем о его сыне – знаменитом 
русском писателе

 01:10 МАМА 18+ 
 03:30 ДНЕВНИК СЛАБАКА: 

ПРАВИЛА РОДРИКА 12+
 05:15 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 03:50 ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН 16+

 05:15 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА 
ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА 12+

 07:10 Живые истории 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 Измайловский парк 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 КОСТЕР НА СНЕГУ 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ 12+
 00:50 ЛЮБОВЬ ПО 

РАСПИСАНИЮ 12+ 
 02:50 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:25 Барбоскины 0+
 06:55 Фиксики 0+
 08:00 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Актуальное интервью 12+
 09:00 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«О спорт, нам лень!» 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Коралина в стране 

кошмаров 12+
 13:30 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 0+
 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Тема недели 16+

 16:40 Монстры против 
пришельцев 12+

 18:25 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 12+ 
 19:10 Монстры против 

пришельцев 12+
 21:00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС 12+
 23:25 СУДЬЯ ДРЕДД 18+ 
 01:15 КОММАНДОС 16+
 03:00 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 04:55 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:15 Их нравы 0+
 05:55 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
 07:30 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 ЧП. Расследование 16+
 08:45 Устами младенца 0+
 09:30 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 Поедем, поедим! 0+
 14:00 Двойные стандарты 16+ 

Принцип двойных стандартов 
применим к любой области 
человеческого существования 
– от потребительских услуг 
и образа жизни до личных 
взаимоотношений и политики. 
Разобраться в спорных 
ситуациях помогут ведущие 
еженедельного проекта НТВ 
«Двойные стандарты» Ирина 
Шихман и Андрей Самарцев

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

Марина Анисина 16+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Ты супер! 6+
 22:30 Ты не поверишь! 16+
 23:25 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:20 ФОРМАТ А4 16+

 02:50 Авиаторы 12+
 03:20 Судебный детектив 16+
 04:20 ПАТРУЛЬ 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 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 20:00 ЛЮДИ ИКС 16+
 21:50 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ХИЩНИК-2 16+
 03:00 ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 

В ДЕЛЕ 12+
 04:55 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3 16+

 05:55 Марш-бросок 12+
 06:30 НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ… 12+
 08:15 АБВГДейка 12+
 08:45 Кемерово Микс 12+
 08:55 Дорога к храму 6+
 09:10 Любовь Орлова. Двуликая 

и великая 12+ 
Призвание этой маленькой 
красивой женщины с голубыми 
глазами – покорять 
мужские сердца. О ее браке 
с режиссером Александровым 
ходили разнообразные слухи. 
Они были ослепительной 
светской парой и никогда, 
даже дома, не переходили 
на «ты», не выходили из образа

 10:00 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ 12+
 11:30 События 12+

 11:45 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ 12+
 13:15 ДОМИК У РЕКИ 12+ 
 14:30 События 12+
 14:45 ДОМИК У РЕКИ 12+
 17:10 РОЗЫГРЫШ 16+
 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 ЦИРК 12+
 11:40 Пряничный домик 12+
 12:10 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 12:35 Озеро в море 12+
 13:25 Кудесники танца 12+

 14:40 СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ 12+

 15:45 Полтава 12+ 
Спектакль

 17:00 Новости культуры 12+
 17:30 Тайна белого беглеца 12+
 18:15, 01:55 История моды 12+
 19:15 Романтика романса 12+
 20:15 Больше, чем любовь 12+

 20:55 ВЕСНА 12+ 
 22:40 Белая студия 12+

 23:20 СИНДБАД 12+
 01:00 Антти Сарпила и его Свинг 

Бэнд (Финляндия) 12+
 02:50 Талейран 12+

 10:30 Дублер 16+
 11:00, 11:35, 12:40, 14:55, 17:00, 

18:35 Новости 12+
 11:05 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:40 Диалоги о рыбалке 12+
 12:45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 13:15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины 12+

 15:00 ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ 16+
 17:10 Все на футбол! Афиша 12+
 17:40 Звезды футбола 12+
 18:15 Спортивный репортер 12+
 18:40, 03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Халл Сити» 12+
 21:25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Швеция 12+
 23:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд» 12+
 02:00 Реальный спорт 16+
 02:30 Драмы большого спорта 16+
 03:45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 0+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+

 08:10 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА 6+

 09:50 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 16+

 14:00 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+
 17:30 Домашняя кухня 16+

 18:00 ГАДАЮ-ВОРОЖУ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

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

 00:30 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ 16+

 02:25 Свадебный размер 16+

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

 10:10 СЛЕД 16+
 18:30 Сейчас 12+

 19:00 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

 03:00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:40 Смешарики. Спорт 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Лед, которым я живу 12+ 

К юбилею Татьяны Тарасовой. 
Наше знакомство с Татьяной 
Тарасовой началось с того, 
что она едва не выставила 
за порог съемочную группу, 
отказавшись отвечать 
на вопросы. Знаменитый 
российский тренер 
по фигурному катанию 
привыкла сама диктовать 
правила игры, в том числе 
и журналистам. На льду это ей 
удавалось: Тарасова воспитала 
11 олимпийских чемпионов

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+ 

У заслуженного артиста 
России Михаила Жигалова есть 
традиция – после Нового года 
он с женой ходит… в баню! 
Вот только баня на его дачном 
участке давно требует ремонта. 
Мы вызвались помочь

 13:15 На 10 лет моложе 16+
 14:05 АННА И КОРОЛЬ 12+ 
 16:50 Концерт группы «ВИА Гра» 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:10 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:00 Минута славы. Новый сезон 12+
 20:45 Чемпионат мира по биатлону. 

Cпринт. Мужчины 12+
 22:00 Время 12+
 22:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 00:00 ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН 16+
 01:55 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ 16+



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”    
1 – 8 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà mk-kuzbass.ru18 ñòð. ТВ-ПРОГРАММА

Д
Л

Я
 Д

ЕТ
ЕЙ

Д
Л

Я
 С

А
М

Ы
Х

 М
А

Л
ЕН

Ь
К

И
Х

 

МОРОЗКО

МАЛЕНЬКАЯ ПРИТЧА

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

время: 13:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб. 

«4510 ПО ФАРЕНГЕЙТУ»

АРТ-ПРОЕКТ  
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЧТИВО»

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

время: 18:30 (16+)
цена билетов: 250 руб.

РЕКОМЕНДУЕТ

ЦИРК  
ЮРИЯ НИКУЛИНА 

«ПАРАД ДРЕССУРЫ  
И ЭКЗОТИКИ»

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

время: 16:00 (0+)
цена билетов: 800–1500 руб. 

ROLEШТОРМ-4

ФЕСТИВАЛЬ НАСТОЛЬНЫХ 
И РОЛЕВЫХ ИГР

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15 

т.: (3842) 75-30-44
время: 11:00 (16+)

цена билетов: 260 руб.
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«МИРЕНИЕ»

НОМИНАНТ НА ПРЕМИЮ  
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 350 руб.

2
ФЕВРАЛЯ

4
ФЕВРАЛЯ

5
ФЕВРАЛЯ

5
ФЕВРАЛЯ

7
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
2 февраля

АФИША

ПЯТНИЦА
3 февраля

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, 12:00, 15:00 (0+)

цена билетов: 200–500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
Счастье /DOC, 19:00 (16+)

цена билетов: 350 руб.

СРЕДА
8 февраля

ВТОРНИК
7 февраля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 200 руб.

СУББОТА
4 февраля

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

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

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–600 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Вечер хоровой музыки  
«В АНСАМБЛЕ С ОРГАНОМ», 18:30 (6+)

цена билетов: 250–300 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
БРАК ПО-АМЕРИКАНСКИ, 18:30 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 350 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

цена билетов: 200–800 руб.

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

Театр-студия «Раек». ИМПЕРАТОР, 
19:00 (18+)

цена билетов: 200 руб. 

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-67
ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КЕМЕРОВО 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 20:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ОБЪЯВЛЕНИЯ
1-2 комн. на сутки и часы.  
Интернет. Документы отчет-
ности. Приезжих встречаем.  
тел. 8-904-376-5998, 
8-913-433-5689.

Услуги автокрана Урал. Гру-
зоподъемность 25 т. Стрела 
21 м. Наличный и безналичный 
расчет. тел. 8-923-617-9805.

Административно-кад- 
ровая работа, до 30 тыс. руб. 
тел. 76-92-71.

Администратор, 
27 тыс. руб. тел. 63-23-72.

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

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

Нет работы? Звони!  
Подработка.  
тел. 8-951-184-7504.

Офис, консультант, 
21 тыс. руб.  
тел. 8-923-515-7495.

Помощник консультанта. 
тел. 8-913-295-7821.

Работа. тел. 8-913-294-3097.

Работа всем.  
тел. 8-950-598-6370.

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

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

Срочно. Сотрудник  
на телефон.  
тел. 8-913-419-4644.

Дрова. Дешево.  
тел. 8-950-586-3362.

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

Тиражируем бланки, 
листовки, бухгалтерскую 
документацию на собственном 
оборудовании. тел. 77-05-10.

Печатаем визитки,  
листовки, плакаты, открытки, 
календари на собственном 
оборудовании. тел. 77-05-10.

Картофель белый,  
красный. Доставка.  
тел. 8-983-252-7631.

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

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.

1 или 2 комнатные 
квартиры на часы и сутки. 
тел. 8-923-523-0088.

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

 00:50 КАНОНЕРКА 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ 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 ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЕН 12+
 16:20 СТАРШАЯ ЖЕНА 12+ 
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Вымысел исключен. Век 

разведчика 12+ 
10 февраля Алексей Николаевич 
Ботян отметит свой столетний 
юбилей. Человек-легенда 
впервые стал доступным 
для журналистов десять 
лет назад. Герой России, 
разведчик, настоящий 
свидетель века – ему есть 
о чем вспомнить и есть 
что рассказать. Чего больше 
было в его жизни – случая, 
судьбы, везения? Подвиг 
Алексея Николаевича Ботяна 
увековечен на карте Европы

 01:30 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+
 03:25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:10 Железяки 6+
 08:00 Драконы. Защитники Олуха 6+
 09:00 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+

 09:30 Коралина в стране 
кошмаров 12+

 11:25 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 12+
 13:55 ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Готовим вместе 12+
 16:30 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС 12+ 
 18:55 ПЛАН НА ИГРУ 12+
 21:00 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ 16+
 23:15 СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ 12+
 01:35 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 03:30 ПЛАН НА ИГРУ 12+
 05:35 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:05 Их нравы 0+
 05:25 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 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. Братья 

Сафроновы 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 ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА 16+
 22:40 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+ 
 02:20 Поедем, поедим! 0+
 02:45 Еда без правил 0+
 03:35 Судебный детектив 16+
 04:25 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 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 АДАПТАЦИЯ 16+
 14:30 ЛЮДИ ИКС 16+
 16:25 ЛЮДИ ИКС-2 12+
 19:00 Открытый микрофон 16+
 22:00 Stand up 16+ 

Это один из немногих 
комедийных проектов 
на российском ТВ, где после 
шуток не накладывается 
звуковая дорожка в виде 
смеха зрительного зала. 
Здесь все по-честному: либо 
смешно, либо интересно

 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 ХИЩНИКИ 18+
 04:05 СИЯНИЕ 16+

 05:50 РЯДОМ С НАМИ 12+
 07:40 Фактор жизни 12+
 08:10 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+
 10:05 Короли эпизода. 

Юрий Белов 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК 12+ 
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ 16+
 16:55 МАЧЕХА 12+
 20:30 ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА 12+
 00:15 События 12+
 00:30 ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН. 
СОКРОВИЩА АГРЫ 12+

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

Эдуардом Эфировым 12+

 10:35 ВЕСНА 12+
 12:15 Ростислав Плятт – 

мудрец и клоун 12+
 13:00 Россия, любовь моя! 12+
 13:30 Говорящие с белухами 12+
 14:35 Гении и злодеи. Отто Шмидт 12+
 15:05 Что делать? 12+
 15:50 Мировые сокровища 12+
 16:05 Вячеслав Бутусов. 

Пробуждение радости 12+
 16:35 Библиотека приключений 12+

 16:50 ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЕН 12+ 

 18:15 Пешком… 12+
 18:45, 01:55 Искатели 12+
 19:30 Людмила Гурченко на 

все времена 12+
 21:05 ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ 12+
 22:15 Ближний круг 12+ 

Андрея Эшпая
 23:10 П. И. Чайковский. 

«Евгений Онегин» 12+
 01:45 Мультфильм для взрослых 16+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 Дублер 16+
 11:00, 11:35, 15:25, 

17:10,  20:25, 21:25, 00:55, 
02:00 Новости 12+

 11:05 Все на Матч! События 
недели 12+

 11:40 Десятка! 16+
 12:00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр 12+
 15:30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины 12+
 17:15 Все на хоккей! 12+
 17:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Чехия 12+
 20:35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины 12+
 21:35, 01:00, 04:40 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 22:25 Хулиганы. Англия 16+
 22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» – «Лестер» 12+

 01:30 Жестокий спорт 16+
 02:10 Спортивный репортер 12+
 02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Ювентус» 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА 0+
 09:05 ЖИЗНЬ СНАЧАЛА 16+
 10:55 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА 16+
 14:25 НЕЛЮБИМЫЙ 16+
 18:00 Гадаю-ворожу 16+

 19:00 НЕ УХОДИ 16+
 22:55 Замуж за рубеж 16+
 23:55 6 кадров 16+

 00:30 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+

 09:15 Ну, погоди! 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ 12+
 13:00 ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ 16+ 

Герой фильма должен 
«отбить» возлюбленную своего 
двоюродного брата – жуткую 
стерву – и тем самым уберечь 
его от неприятностей

 14:25 ЗНАХАРЬ 12+
 17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
 18:00 Главное 12+ 

Информационно- аналитическая 
программа

 19:30 КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

 03:40 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 05:35 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:35 МЕТЕЛЬ 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:25 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+
 12:15 Теория заговора 16+ 

Вы заметили, 
что мы давно живем 
в том будущем, о котором 
еще недавно смотрели 
фантастические фильмы? 
Разговариваем по телефону 
и видим лицо собеседника, 
можем найти любую 
информацию и практически 
любого человека 
в Интернете, можем отследить 
местоположение мужа 
или жены, без использования 
шпионских датчиков

 13:15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 12+ 
 15:15 Концерт Стаса Михайлова 12+
 16:20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 
Женщины 12+

 17:05 Концерт Стаса Михайлова 12+
 18:00 Лучше всех! 12+ 

5 февраля стартует второй 
сезон шоу детских талантов 
«Лучше всех!» В преддверии 
новых выпусков авторы проекта 
смонтировали документальный 
фильм о самых ярких 
маленьких участниках. Герои 
фильма – дети, выступавшие 
на сцене популярного шоу 
Первого канала «Лучше всех!» 
и покорившие сердца зрителей

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

 22:30 КВН-2017. Отборочная игра 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 февраля

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-67
ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КЕМЕРОВО 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 20:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 февраля

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, 11:00 (0+)

цена билетов: 200–500 руб.
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА, 17:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

Цирк Юрия Никулина «ПАРАД 
ДРЕССУРЫ И ЭКЗОТИКИ», 12:00, 
16:00 (0+)

цена билетов: 800–1500 руб.

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

МАЛЬЧИК И ВЕЛИКАН, 12:00 (3+)
цена билетов: 250 руб. 

ПАПА, 17:00 (12+)
цена билетов: 300 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

ДЕНЬ ДЕДА МОРОЗА 
И СНЕГУРОЧКИ (0+)

цена билетов: 150–250 руб.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15, т.: (3842) 75-30-44

Фестиваль настольных и ролевых 
игр «ROLEШТОРМ-4», 11:00 (16+)

цена билетов: 250–300 руб.

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

МОРОЗКО, 13:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

Цирк Юрия Никулина «ПАРАД 
ДРЕССУРЫ И ЭКЗОТИКИ», 12:00, 
16:00 (0+)

цена билетов: 800–1500 руб.

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

КАК ЦИОЛКОВСКИЙ ЛЕТАЛ  
НА ЛУНУ, 17:00 (16+)

цена билетов: 350 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Вечер оперетт Жака Оффенбаха. 
МУЖ ЗА ДВЕРЬЮ, ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР 
С ИТАЛЬЯНЦАМИ, 17:00 (12+)

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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. 
СОЛИСТ — ФИЛИПП 
КОПАЧЕВСКИЙ, 18:00 (6+)

цена билетов: 400–600 руб.
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В Швеции стартовал 
чемпионат мира по 
хоккею с мячом. При 
этом в составе участ-

вующей в турни-
ре сборной России 
нет ни одного хок-
кеиста из кемеров-
ского «Кузбасса». 
Почему некогда 
один из лидеров рус-
ского хоккея утратил 
ведущие позиции и 
как живет кемеров-
ский клуб сегодня, 
разбирался наш кор-
респондент.

чане собрались и разгромили новосибирский 
«Сибсельмаш» 12:5. Но встать на победный 
путь «Кузбасс» не смог – повторный матч со 
счетом 9:8 выиграли гости. После этого ко-
манду ждало серьезное испытание – матчи 
дома и на выезде с действующим чемпионом 
России красноярским «Енисеем». В Кемеро-
ве команды обменялись победами – первый 
матч со счетом 5:4 выиграли красноярцы, 
а во втором «Кузбасс» взял убедительный 
реванш 7:3. Но с выезда в Красноярск ке-
меровчане вернулись с пустыми руками – 
2:8 и 1:4 соответственно.

Разменялся победами «Кузбасс» и в до-
машних матчах с вице-чемпионом страны – 
«Байкал – Энергией». Первую игру кемеров-
чане выиграли со счетом 5:2, вторая осталась 
за иркутянами – 6:11.

Перед домашними матчами со «СКА – 
Нефтяником» многим кемеровским болель-
щикам было тревожно. Ведь за последние 
годы благодаря финансовой поддержке 
клуб из Хабаровска становится флагманом 
русского хоккея. В команде играют хоккеи-
сты сборной России и сильные легионеры. 
А арена «Ерофей», на которой выступают 
хабаровчане, в 2018 году примет баталии 
чемпионата мира. Кемеровские болельщи-
ки о турнире такого масштаба могут только 
вспоминать – в этом году исполняется ровно 
десять лет с тех пор, как столица Кузбасса 
принимала первенство планеты…

Тем не менее «Кузбасс» дал бой фаво-
риту этого сезона. Первый матч завершился 
вничью 5:5, а вторая игра осталась за армей-
цами – 5:7. По словам Николая Кадакина, 
кемеровские хоккеисты начали потихоньку 
оживать психологически, и домашние игры 

с иркутянами и хабаровча-
нами показали, что они мо-
гут играть на более высоком 
уровне, нежели в начале се-
зона.

Пос ле д ние мат чи 
первого этапа чемпи-
оната «Кузбасс» играл 
в гостях – против «Сиб-
сельмаша» и «Уральского 
трубника». В Новосибирске 
команды снова обменя-
лись победами. В первой 
игре сильнее оказались 
хозяева – 7:5, но во второй 
кемеровчане все-таки зара-

ботали три очка благодаря победе со счетом 
6:3. Результат матчей в Первоуральске уже 
ни на что не влиял – даже в случае двух побед 
«Кузбасс» уже не мог обогнать «Уральский 
трубник» и занять заветное четвертое место, 
дающее пропуск в турнир сильнейших. Тем 
не менее кемеровчане выиграли один матч 
7:4, а во втором не удержали победу – ничья 
3:3.

– В финишных турах не все зависело 
только от нас, но пытались играть до конца 
и бились за «четверку». Но все-таки «Трубник» 
сумел, я думаю по праву, завоевать четвертое 
место, – подвел итоги выступления команды 
на первом этапе Николай Кадакин.

Несмотря на то, что «Кузбасс» не пробил-
ся в квартет сильнейших восточных команд, 
шансы на выход в плей-офф у кемеровчан 
остаются. Благодарить за это стоит новый 
регламент чемпионата, который предусма-

тривает своеобразный турнир для неудач-
ников первого этапа. В этом году, помимо 
«Кузбасса», ими стали «Сибсельмаш», ки-
ровская «Родина» и нижегородский «Старт». 
Двое лучших из этой четверки получат шанс 
сыграть с командами, занявшими в турнире 
сильнейших 7 и 8 места – и в случае победы 
запрыгнуть на подножку уходящего в плей-
офф поезда. Регламент турнира сложный, 
как болотная трясина, – и остается надеять-
ся, что «Кузбасс» в ней не увязнет. По край-
ней мере домашние победы над «Родиной» 
и «Стартом» со счетом 13:5 и 8:7 обнадежи-
вают кемеровских болельщиков.

На трибунах 
становится тише… 
Вместе с былыми победами «Кузбасс» 

покидают и болельщики. Правда, пустеют 
трибуны не только в Кемерове – посещае-
мость матчей других, даже более успешных 
клубов, тоже упала. Возможно, виной тому 
стали спаренные матчи, которые появились 
в регламенте в этом году. Теперь вместо од-
ной встречи команды проводят две – и за-
частую болельщик приходит только на одну 
из них.

В этом сезоне «Кузбасс» провел на ста-
дионе «Химик» лишь одну игру – и посмо-
треть на ничью с «Трубником» пришли около 
3 200 зрителей. Для вмещающей 32 тысячи 
человек арены это откровенно мало. Все 
остальные домашние матчи кемеровские 
хоккеисты сыграли в крытом модуле, вмеща-
ющем около 2 300 зрителей. Причины озву-
чивались разные – и морозы, и снегопады. 
Но даже в самом клубе не скрывают, что уходу 
«с улицы» способствовало падение зритель-
ского интереса.

– Мы готовы сыграть и на улице, если 
будем видеть, что люди хотят прийти на ста-
дион. Соберется хотя бы пять тысяч зрите-
лей – переместимся на стадион, это неслож-
но, – отметил Николай Кадакин. – А от игры 
в модуле есть и плюс – ребята слышат, 
что о них думают болельщики. И хорошее, 
и плохое. Потом обсуждают это между собой.

По словам главного тренера «Кузбасса», 
в команде понимают, что вернуть болельщика 
на стадион можно победами. Или игрой, ко-
торая понравится зрителю. Показывать та-
кую игру – еще одна задача, которую ставят 
перед хоккеистами. Но и самим хоккеистам 
важно знать, для кого они играют.

Болеть за команду, которая «на коне» 
и всех побеждает, легко. А поддерживать 
клуб, который, как «Кузбасс», переживает 
не лучшие времена, намного труднее. Но в на-
шем регионе и так почти не осталось профес-
сиональных команд – есть еще волейбольная 
в Кемерове, а также хоккейная и регбийная 
в Новокузнецке. Лишиться и их – значит рас-
писаться в собственной несостоятельности 
как спортивного региона и с завистью смо-
треть на успехи других. Причем не с трибуны, 
а по телевизору или монитору…

Прицел на будущее 
Даже когда «Кузбасс» десять лет подряд 

входил в тройку сильнейших команд страны, 
среди болельщиков были недовольные. Ко-
нечно, они радовались победам – но вместе 

Дорогое удовольствие 
Ни для кого не секрет, что профессио-

нальный спорт (к которому, безусловно, отно-
сится и хоккей с мячом) требует финансовых 
затрат. Больших или малых, владелец каждо-
го клуба решает сам – в зависимости от того, 
каких результатов хочет добиться. Конечно, 
болельщики любят чудеса, когда «бед-
ные» команды укладывают на лопатки 
записных фаворитов. Но происходит 
такое редко – на то оно и чудо, чтобы 
случаться не по расписанию.

По сравнению с двумя самыми 
популярными игровыми видами 
спорта в нашей стране – футболом 
и хоккеем с шайбой хоккей с мячом 
является самым дешевым удоволь-
ствием для владельцев клуба. Так, 
например, минимальный годовой 
бюджет клуба российской футболь-
ной Премьер-лиги составляет около 
778 млн рублей, Континентальной 
хоккейной лиги – 430 млн, а Суперлиги 
по хоккею с мячом – 60 млн Как гово-
рится, почувствуйте разницу. Повто-
римся, что речь идет о минимальных 
бюджетах – по сути, поддержании ко-
манды на плаву. И если владелец клуба 
хочет выигрывать чемпионаты и кубки, 
придется потратить в разы больше – чтобы 
пригласить известного тренера и высоко-
классных игроков. Ведь работать за идею 
они не будут, поэтому придется предлагать 
больше денег, чтобы переманить к себе в ко-
манду.

Кемеровский «Кузбасс», видимо, не са-
мая богатая команда. В 2012 году президент 
клуба Андрей Сельский одним из первых оз-
вучил бюджет команды – около 100 млн ру-
блей. По неофициальной информации, с тех 
пор он неуклонно сокращается. Откуда клуб 
берет деньги? Якорных спонсоров у команды, 
насколько известно, нет. Клуб носит юриди-
ческий статус муниципального автономного 
учреждения. Одним из источников его фи-
нансирования является городской бюджет.

У некоторых кемеровчан возникает во-
прос – если деньги есть, а результата нет, 
то зачем вообще тогда нужна команда? Горо-
жане предполагают, что на эти деньги можно 
было бы построить дома и отремонтировать 
дороги. Похожие разговоры были и в начале 
десятых годов, когда в Кемерове исчез про-
фессиональный футбол. Но после «смерти» 
футбольного «Кузбасса» дороги областной 
столицы лучше не стали.

Стартовый завал 
Несмотря на то, что деньги у «Кузбасса» 

все-таки есть, из-за их нехватки у хоккеистов 
не было выездных сборов – важной части 
подготовки, когда закладывается основа 
«физики» на предстоящий сезон…

– Из-за того, что не было выездных 
сборов, готовились дома, пытались что-то 
придумать. Но все равно ничего не заменит 
полноценных сборов – с двухразовым 
тренировками и полноценным от-
дыхом и питанием, – отметил 
главный тренер «Кузбасса» 
Николай Кадакин.

Также наставник ке-
меровских хоккеистов 
считает, что неправильно 
подвел команду к началу 
сезона. Причину Кадакин 
видит в своей неопытно-
сти – для молодого трене-
ра это всего лишь второй 
полноценный сезон у руля 
команды, и он ошибся, пы-
таясь готовить хоккеистов 
к сезону не так, как в прошлом году.

Чемпионат начался – и пошло-поехало. 
На старте сезона «Кузбасс» по два раза был 
бит в Иркутске и Хабаровске. Причем если 
в первых спаренных матчах кемеровчане 
смотрелись достойно – проиграли 3:5 и 6:8, 
то повторные игры завершились разгромом 
4:12 и 3:14 соответственно. По словам Нико-
лая Кадакина, после этого команда оказа-
лась в тяжелом психологическом состоянии, 
и ее пытались привести в чувство к первым 
домашним матчам – с «Уральским трубни-
ком». Но и в них кемеровчанам не удалось 
победить – сначала не удержали победу (5:5), 
а затем проиграли 3:7.

Не увязнуть в трясине 
В результате попадание в четверку 

сильнейших в группе «Восток» оказалось 
под угрозой срыва. Тем не менее кемеров-

с тем сетовали на то, что в команде игра-
ет мало своих воспитанников. Следуя этой 
логике, сейчас они должны быть счастли-
вы – в комплектовании состава «Кузбасс» 
опирается именно на доморощенных игро-
ков. В руководстве клуба заявляют, что это 
принципиальная позиция. Но можно предпо-
ложить, что приглашать российских игроков 
из других команд или иностранцев мешает 
банальное отсутствие средств. В команде 
есть только один «легионер» – полузащитник 
Климентий Тарасенко. Уроженец Хабаровска 
получал «хоккейное образование» в Швеции, 
имеет два гражданства (российское и швед-
ское), и семья его живет в этой скандинавской 
стране.

– У Клима шведский менталитет, он точ-
но выполняет тренерские указания. Для него 
это первый сезон в Суперлиге, но выглядит 
достаточно хорошо, – отметил Николай Ка-
дакин.

В руководстве «Кузбасса» не скрывают, 
что сейчас идет перестройка команды. И тре-
нерам хотелось бы, чтобы молодежь быстрее 
прибавляла в игре и добивалась других ре-
зультатов.

– Я бы не сказал, что по составу мы силь-
но уступаем кому-либо. Молодость и опыт 
должны давать эффект, чтобы ребята рос-
ли и хотели что-то выиграть. У игроков дол-
жен быть стимул – доказать себе и другим, 
что они лучшие. Заявить о себе как о канди-
дате в сборную. Если у человека есть цель 
и мечта, он будет к ней идти. И мы говорим 
ребятам: что у вас нет цели выиграть, занять 
первое место или попасть в сборную – какой 
тогда смысл играть в хоккей, – рассказал Ни-
колай Кадакин.

Как бы то ни было, а талантливая моло-
дежь у «Кузбасса» есть. В хоккейной школе за-
нимается более 400 человек – это максимум, 
который могут принять тренеры. Занятия 
проходят в десяти возрастных группах, в ка-
ждой из которой занимаются около 40 ребят. 
Поэтому в будущее руководство клуба смо-
трит с оптимизмом – есть игроки, прихода 
которых во взрослую команду очень ждут. 
Например, парни 2000 года рождения, ко-
торые за все время существования команды 
выиграли все турниры, в которых участвова-
ли. Остается надеяться, что они смогут бы-
стро адаптироваться к игре на самом высо-
ком уровне. И не покинут команду в погоне 
за длинным рублем.

Правда, вырастить талантливую моло-
дежь – это еще половина дела. Куда сложнее 
ее удержать – ведь другие клубы не дремлют 
и предлагают сильным молодым игрокам пе-
рейти к ним. Так было и перед этим сезоном, 
когда «Кузбасс» покинули Владислав Тарасов, 
Руслан Тремаскин и Алексей Ничков. Воспи-
танники кемеровского клуба не стали прод-
левать заканчивающиеся контракты и ушли 
в другие команды, которые предложили луч-
шие условия.

«Кузбасс» – чемпион!? 
Несмотря на все трудности, с которыми 

столкнулся «Кузбасс» в этом сезоне, руко-
водство клуба ставит перед командой высо-
кие задачи. Конечно, болельщики понимают, 
что задача-минимум сейчас – выйти в плей-
офф чемпионата, а там многое будет за-
висеть от того, какой соперник попадется. 
По словам Николая Кадакина, «выбирать» 
соперника (занимать более низкое место 
в таблице, чтобы сыграть с кажущейся по той 
или иной причине удобной командой) по мат-
чам за выход в плей-офф «Кузбасс» не будет. 
Главная цель, которую ставит главный тренер 
кемеровских хоккеистов перед своими подо-
печными, – побеждать в каждом матче.

– Когда я приходил в коллектив, то сразу 
сказал, что есть только одно место – первое. 
Да, можно радоваться второму или третье-
му месту – если понимаешь, что не достоин 
первого. Или осознаешь, что уступил в клас-
се достойному чемпиону, – заявил Николай 
Кадакин.

– Нужно выходить на поле и играть. Даже 
если у соперника в составе есть игроки сбор-
ной и сильные легионеры, не нужно бояться. 
Ведь играют не имена и деньги, а люди. Ко-
торым также нужно бежать за тобой, отби-
рать мяч, пытаться предотвратить угловой… 
Остается надеяться, что однажды хоккейный 
«Кузбасс» вернется на лидирующие позиции. 
Но чтобы это случилось, должны сложиться 
воедино несколько факторов: вырастет по-
коление талантливых игроков, улучшится 
финансирование клуба, которое позволит 
сохранить этих хоккеистов в Кемерове, и бо-
лельщики вернутся на трибуны...

Андрей ЕРМОЛЮК.

ХОККЕЙНЫЙ «КУЗБАСС»: 
ПАДЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА?
Как сегодня обстоят дела в кемеровском клубе

Н. Кадакин.

СПОРТ
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Новоизбранный президент США 
не только не скрывает сегодня 
своих немецких корней, но, на-
против, всячески подчеркивает 
их наличие. Так было, правда, 
далеко не всегда: вплоть до на-
чала 1990-х Дональд Трамп на 
голубом глазу утверждал, что 
его предки — шведы. Мы попы-
тались разобраться в непростых 
отношениях, сложившихся у но-
вого хозяина Белого дома с его 
исторической родиной.

«Я очень горжусь Германией, Герма-
ния — это нечто очень особенное. Бад-
Дюркхайм, да? Это настоящая Германия, не 
правда ли?.. Я люблю Германию, я люблю 
Великобританию». Ответ Дональда Трампа 
на вопрос «что для вас значит тот факт, что 
в ваших венах течет немецкая кровь», про-
звучавший в недавнем интервью нового 
президента США газетам Bild и Times, как 
и большинство прочих речений этого по-
литика, отличается эмоциональностью, но, 
увы, не логической стройностью. Требуя 
посему некоторой расшифровки. Начнем с 
того, что в жилах 45-го президента США те-
чет также кельтская кровь: его мать, Мэри 
Энн Маклауд, родилась в Шотландии. Но 
фамилию свою он унаследовал от немецких 
предков, которые жили некогда в округе Бад-
Дюркхайм, относящемся ныне к германской 
земле Рейнланд-Пфальц, регионе, извест-
ном своими винодельческими традициями. 

Золотой дедушка
 Дедушка Дональда, Фредерик Трамп, 

родился в 1869 году в деревне Кальштадт. 
Там же прошли детство и отрочество. Прав-
да, в то время Фреда звали Фридрихом. Да 
и фамилия, хотя и писалась точно так же, как 
и сейчас, Trump, звучала чуть иначе — Трумп 
(на местном диалекте — Друмп). Большин-
ство исследователей склоняется к тому, что 
это производное от немецкого Drum — бара-
бан. Хотя есть другие варианты — Trumpf (ко-
зырь) и Trompete (труба). Как и большинство 
односельчан, Трумпы занимались винодели-
ем. Родители Фридриха произвели на свет 
шестерых отпрысков — четырех дочерей и 
двоих сыновей. К несчастью, отец семейства, 
Иоганнес Трумп, заболел в расцвете лет эм-
физемой легких и после 10 лет безуспешно-
го лечения скончался, оставив после себя по 
причине расходов на врачей и медикаменты 
большие долги. 

 Нужда заставила старших детей трудить-
ся в семейном винодельческом хозяйстве, 
заменяя отца. Но работник из тщедушного 
и болезненного Фридриха вышел неважный. 
Поэтому, когда отроку минуло 14 лет, мать от-
правила его в соседний Франкенталь — учить-
ся на парикмахера. Овладев брадобрейным 
искусством, Фридрих вернулся домой. Одна-
ко новоиспеченный деревенский парикмахер 
быстро понял, что на приличные заработки в 
родной глуши рассчитывать не приходится. 
К тому же неумолимо приближался срок при-
зыва в императорскую армию. 

 Согласно семейному преданию, 16-лет-
ний Фридрих исчез в ночи, оставив матери 
короткую записку, сообщавшую, что он от-
правляется искать счастья за океаном. По 
другой, менее романтической версии, это 
было общесемейным решением, на котором в 
первую очередь настаивала мать. Что, кстати, 
кажется более правдоподобным. Эмиграция 
в Америку была тогда в Германии и вообще 
в Европе не какой-то экзотикой, а вполне по-
вседневным массовым явлением. К тому же 
Фридрих ехал не в полную неизвестность, 
а к родственникам: за год до этого в Нью-
Йорк перебралась вместе со своим женихом, 
ставшим вскоре мужем, его старшая сестра 
Катарина.

На американскую землю нога Фридриха 
впервые ступила 7 октября 1885 года. Устро-
ился, понятно, у сестры и шурина. В тот же 
день нашел работу парикмахером и брадо-
брействовал в Нью-Йорке шесть лет. Затем, 
скопив несколько сот долларов, отправился 
на другой конец страны, в Сиэтл, и купил там 
ресторан «Пудель» в районе красных фона-
рей. Но рестораторствовал недолго. В 1893-м 
Фридрих Трумп, получивший к тому времени 
американский паспорт и превратившийся во 
Фреда Трампа, решил поискать более ко-
роткий путь к богатству. Продал заведение и 
подался в горный район к северо-востоку от 
Сиэтла, где незадолго до этого нашли зале-
жи золота и серебра. В поселке с говорящим 

названием Монте-Кристо Трамп построил 
гостиницу-пансион для золотодобытчиков.

Бизнес шел неплохо. Но все, как из-
вестно, познается в сравнении. Когда в 
июле 1897 года к причалу сиэтлского порта 
пристал корабль, с которого сошли на берег 
68 счастливцев с котомками, полными золо-
тых самородков, и рассказами о несметных 
богатствах Клондайка, валявшихся букваль-
но под ногами, Фридриху стало ясно, что на-
стоящая птица счастья гнездится вовсе не в 
Монте-Карло. Весной 1898 года он вновь от-
правляется в путь. В поселении Беннет (Ка-
нада), столице клондайкской золотой лихо-
радки, он совместно с партнером открывает 
заведение под названием «Новый арктиче-
ский ресторан и отель», предлагавший в чис-
ле прочего «комнаты для леди». Журналист 
Дэвид Джонстон — один из биографов До-
нальда Трампа, опубликовавший в прошлом 
году книгу об истории его семьи, без обиня-
ков называет «Арктический» борделем. Этот 
вывод подтверждает и публикация в местной 
газете, появившаяся в описываемое вре-
мя: «Для одиноких мужчин в «Арктическом» 
имеются отличные номера, а также лучший 
ресторан в Беннете, но я бы не советовал 
ходить туда приличным женщинам».

 Через три года, когда лихорадка пошла 
на спад, Фред выходит из бизнеса и возвра-
щается на «большую землю». Теперь, когда 
карманы были далеко не пусты, пора было 
подумать и о продолжении рода. В поисках 
суженой Трамп едет в родной Кальштадт и 
женится на бедной соседской девушке Эли-
забет Крист, которая была намного моложе 
его. Новобрачные уезжают в Нью-Йорк. Од-
нако поскольку Элизабет очень тоскует по 
родине, спустя два года семья возвращается 
в Кальштадт.

 Гуд бай, Германия
  Фред Трамп решил вновь стать Фри-

дрихом Трумпом и подданным кайзера. Для 
этого, казалось, были все предпосылки. На 
счету блудного сына родины, открытом в 
местном банке, покоились 80 тысяч марок 
(в пересчете на современные деньги — око-
ло полумиллиона долларов). Выбившийся 

в люди Трамп-Трумп считался по местным 
меркам очень состоятельным человеком и 
пользовался у земляков большущим уваже-
нием. И совет деревенской общины, и рай-
онные власти единодушно поддержали его 
ходатайство о возвращении германского 
подданства. Местная полиция выдала «воз-
вращенцу» прекрасную характеристику: осо-
бо подчеркивалось, что тот не склонен к упо-
треблению горячительных напитков. Однако 
из компетентного госоргана неожиданно 
пришел категорический отказ. 

 Ходатайство было отклонено на том 
основании, что Фридрих уехал из страны 
незадолго до того, как должен был быть 
призван на военную службу, и возвраща-
ется лишь теперь, перешагнув призывной 
возраст. То есть возникает подозрение, что 
он эмигрировал с целью избежать выполне-
ния священного долга. Более того, согласно 
действовавшему тогда законодательству 
Трумп не только лишался права на ренатура-
лизацию, но и подлежал незамедлительному 
выдворению за пределы Германии. Ответ 
огорошил и крайне расстроил деда Дональ-
да Трампа: мечты о тихой и благополучной 
жизни на родине к тому времени полностью 
вытеснили у него охоту к перемене мест. Он 
предпринял несколько попыток опротесто-
вать решение о высылке, доказывая, что у 
него и в мыслях не было дезертировать, но 
все было напрасно.

 В 1905 году Трампы покинули Герма-
нию, успев зачать на родной земле сына: 
Фред Трамп-младший, отец нынешнего 
президента США, родился через три меся-
ца после нового — и на сей раз последне-
го — переезда семьи в Нью-Йорк. Тем не 
менее Фред-старший не оставлял надежды 
вернуться в Германию. В конце 1906 года он 
вновь пытается достучаться до германских 
бюрократических небес. Ответ на новую че-
лобитную пришел быстро: бывший герман-
ский подданный официально объявлялся 
персоной нон грата на территории рейха. 

 Собственно, с этого момента, когда дед 
Дональда окончательно осознал, что дороги 
назад нет, и начинается история создания 
«империи Трампа». Первым камешком в ее 
основание можно считать парикмахерский 

салон, открытый Фредом-старшим на 
Уолл-стрит. А первая сделка c недви-
жимостью датируется 1908 годом: 
Трамп решил купить двухэтажный 
дом на Ямайка-авеню. Тогда это была 
тихая, сонная, практически сельская 

окраина Нью-Йорка. Но к тому мо-
менту был почти построен мост через 

Ист-ривер, который должен был напря-
мую соединить район Квинс с Манхэтте-

ном и вдохнуть тем самым в Ямайка-авеню 
совсем другую жизнь. И предчувствия не 
обманули начинающего девелопера: через 
считаные годы Ямайка-авеню превратилась 
в бурлящее каменное ущелье, цены на не-
движимость резко скакнули вверх.

 Вскоре Трамп приобрел еще один дом, 
потом еще, потом несколько участков под за-
стройку... И, как говорится, пошло-поехало. 
Правда, далеко продвинуться в девелопер-
ском бизнесе он не успел. Теплым майским 
днем 1918 года Фред-старший, отправив-
шись на прогулку, внезапно почувствовал 
себя плохо. Вернувшись, лег в постель, а на 
следующий день умер. Врач диагностировал 
воспаление легких, но вскоре стало ясно, что 
Трамп-старший стал одной из первых жертв 
испанки — самой массовой и смертоносной 
эпидемии гриппа в истории человечества. 
Прибыльное дело продолжила вдова: Эли-
забет основала компанию «Элизабет Трамп 
и сын», специализировавшуюся на проек-
тах, связанных с недвижимостью. Затем се-
мейный бизнес возглавил Фред-младший, 
а в 1971 году — внук, нынешний президент 
США. Именно он, кстати, дал фирме то назва-
ние, которое она носит сегодня, — The Trump 
Organization.

 Казалось бы, у Дональда Трампа не 
было оснований стыдиться своих корней. 
Тем не менее в его нашумевшей автобио-
графической книге «Искусство сделки», опу-
бликованной в 1987 году, черным по белому 
написано, что дед был выходцем из Швеции. 
Согласно этой, исправленной и дополненной 
версии семейной истории, ставшей на время 
официальной, род Трампов брал начало не в 
немецкой деревне Кальштадт, а в шведском 
городе Карлштаде. 

Немецкая Америка
 Справедливости ради нужно сказать, 

что Дональд не был первым Трампом, от-
рекшимся от исторической родины. До него 
это сделал отец — Фред Трамп-младший. 
«Когда началась Вторая мировая война, 
дядя боялся прослыть нацистом из-за свое-
го немецкого происхождения, — повествует 
двоюродный брат Дональда, Джон Уолтер. — 
Многие из его деловых партнеров были ев-
реями, а у них были причины не любить Гер-
манию и немцев. Поэтому он решил выдать 
себя за шведа. Так продолжалось много лет. 
Однажды я получил письмо из Швеции, от 
людей, которые решили создать там Музей 
Трампа. Я не знал, что им ответить. Я сказал 
тогда Дональду: «Ты должен прекратить это. 
Довольно. Прими свои корни, пойми, что 
это твое наследство». И он с этим согласил-
ся.  Во многом именно они, американские 
немцы, сделали Америку той, какой мы ее 
сегодня знаем. Во всяком случае, внесли в 
это чрезвычайно большой вклад. Уже просто 
в силу их количества. По данным Бюро пере-
писи населения США, американцы с преиму-
щественно немецкими корнями — наиболее 
многочисленная на сегодняшний день этни-
ческая группа в стране. Общая их числен-
ность составляет около 50 млн (15 процен-
тов населения). Для сравнения: американцев 
английского происхождения насчитывается 
27 млн (9 процентов). 

 Правда, в сфере политики эта группа 
населения преуспела куда меньше. Амери-
канский немец во главе страны — крайне 
редкое явление в ее истории. Если считать 
по гамбургскому счету, принимая во внима-
ние не только наличие немецких предков, но 
и факт сохранения родовой фамилии, пусть 
и видоизмененной, то Дональд Трамп всего 
лишь третий хозяин Белого дома с выражен-
ными немецкими корнями. Его соседями по 
этому короткому списку являются 31-й пре-
зидент США Герберт Гувер (1929–1933 годы) 
и 34-й — Дуайт Эйзенхауэр (1953–1961). 
Если подходить чуть менее строго, можно 
добавить еще Ричарда Никсона (37-й прези-
дент США, 1969–1974), мать которого была 
немкой.

 Что характерно: все упомянутые нацио-
нальные лидеры  — как один — республиканцы. 
И это вряд ли можно назвать случайностью.

Андрей КАМАКИН.

МЫ ИЗ КАЛЬШТАДТА
45-м хозяином Белого дома стал представитель самой 

многочисленной этнической группы в Соединенных 
Штатах — американцев немецкого происхождения
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Семейный портрет: Фредерик Трамп-старший с женой Элизабет и детьми. Нью-
Йорк, 1915 год. Крайний слева — Фред Трамп-младший, отец 45-го президента США.

Деревня Кальштадт (земля Рейнланд-Пфальц, 
Германия), родина дедушки 45-го президента США.
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Никто не ожидал, что, внезапно 
появившись на горизонте после 
длительного затишья, этот артист 

устроит настоящую бурю, да не в стакане 
воды, а на большой сцене, обзаведется 
мощным фан-клубом и попадет под 
надежное продюсерское крыло Григория 
Лепса, хоть и не получив первое место 
в телеконкурсе. Нет худа без добра: 
исполнитель признался «ЗД», что совершить 
прорыв ему удалось после того, как он 
попал в страшную аварию, изменившую 
его отношение к жизни. Теперь Александр 
рассуждает о метаморфозах личности и 
образа, «сорняках и цветах», смене эпох 
и отказе от условностей.
■ Саша, ты не первый день на сцене: еще в 
2002–2003 годах участвовал в «Стань звез-
дой», «Народном артисте», но все эти исто-
рии ни к чему особо не привели, и вдруг в 
2016-м ты попадаешь на «Голос», где не 
исполняешь ни одной своей песни в силу 
формата, и вокруг тебя поднимается дикий 
ажиотаж. Как ты сам это объясняешь?
■ Я не знаю. Может быть, это магическая сила 
телевидения. Всему случившемуся предшество-
вала довольно долгая пауза — 5 лет меня не было 
нигде. Конечно, меня приглашали на странные 
передачи — обсудить, кто кого зарезал, кто 
как похудел, но я все это отметал. А еще за год 
до «Голоса» меня позвали на шоу пародий, но 
я подумал, что идти по стопам своего коллеги 
Алексея Чумакова в третий или четвертый се-
зон однозначно не стоит, да и вообще это не моя 
история — пародировать кого-то. Мне надо петь. 
«Голос» я смотрел с первого сезона и думал, что 
все-таки появится какой-то проект нового фор-
мата, но он не появлялся. В прошлом феврале я 
попал в жуткую автомобильную аварию и чудом 
остался жив. После этого во мне все перевер-
нулось, я подумал: «Почему я столько лет про-
зябаю?» — и все предрассудки по поводу моего 
большого багажа исчезли. Я понял, что теряю 
время, много чего теряю в целом, и сразу отпра-
вил заявку на конкурс, решил обнулиться. Тем 
более я похудел на 20 килограммов, преобра-
зился и внутренне, и внешне, почувствовал: мне 
есть что сказать, показать — и пошел в проект. 
Видимо, все это вместе и дало результат. К тому 
же я дружу и с Полиной Гагариной, и с Димой 
Биланом, и с Леонидом Агутиным, давно знаю 
Григория Лепса. Так что поддержка с их сторо-
ны тоже, наверное, сыграла роль. Хотя слухи от 
редакторов программы пошли изначально, ни-
кто из них не знал, что я иду на шоу, по крайней 
мере в какой день я буду выступать и какую пес-
ню петь. У них был выбор просто не поворачи-
ваться, но все повернулись каскадом — это был 
очень красивый момент, и все получилось.
■ Тебе нужен был именно внутренний толчок, 
которым в данном случае стало драматичное 
событие — авария?
■ Абсолютно точно. Изменилось все. До этого 
я ходил со своим тринадцатилетним опытом как 
с чемоданом без ручки — не знал, куда все это 
деть: и дуэт с Долиной, и семилетний контракт 
с Фридляндом, и долгую концертную деятель-
ность, которая, по сути, вела в никуда…
■ Но зачем ты пошел на шоу, где даже нельзя 
показать свой репертуар?
■ Я надеялся, что смогу это сделать. Иногда 
Юрий Аксюта разрешает петь участникам свои 
песни, и тогда я как раз записал композицию 
«Непобедимый», но так получилось, что мне не 
удалось ее исполнить.
■ Как ты думаешь, на слепом 
прослушивании коллеги 
узнали тебя или нет?
■ Я думаю, меня точно 
узнали Дима и Полина. 
Не знаю, узнал ли меня 
Гриша — еще, кстати, 
не спрашивал его об 
этом; а вот Леня дав-
но меня не слышал 
и, судя по реакции, 
был удивлен. Когда 
я выбрал песню All By 
Myself, я знал: там есть 
такая нота, такая модуля-
ция, выигрышная для меня, 
что будет странно, если они 
не повернутся. 
■ И все же. Ты — человек, у ко-
торого уже был звездный статус, — 
идешь на шоу, предназначенное либо для 
никому не известных исполнителей, либо для 
аутсайдеров, которые делают отчаянную по-
пытку еще раз за что-то зацепиться. Тебя это 
не смущало?
■ Вы не представляете, сколько людей меня от 
этого отговаривали, причитали: «Ты куда?! Ты с 

ума сошел! Многие не поймут! Если и надо было 
идти, то на первый сезон. Сейчас ты признаешь 
свое поражение, поймешь, что ты уже никто». 
Прессинг был колоссальный. Некоторые кол-
леги вообще говорили, что это шаг назад, что 
это будет нечестно — и все в таком духе. Но, 
во-первых, нигде не написано, что это проект 
для новичков. Во-вторых, я не считаю его кон-
курсом аутсайдеров. Просто так получилось, 
что у меня не все сложилось сразу — может, в 
какой-то момент был не совсем верно подобран 
репертуар, может, я кому-то стал неугоден, а 
может, сыграло роль и то, что я был артистом 
второго канала, но потом он перестал меня под-
держивать. Я понимал, что если возвращаться, 
то только на первый. Естественно, был боль-
шой риск, что Юрий Аксюта не пропустит меня: 
там была и Согдиана, и уже второй раз прихо-
дил Глеб Матвейчук, и Евгений Гор, и Надежда 
Бабкина, но они не прошли. Думаю, 
продюсер осознанно пошел на 
риск: в моем появлении была 
хорошая интрига, и, видимо, 
он понимал, что об этом бу-
дут говорить, просчитал 
какие-то варианты зара-
нее, как профессионал 
своего дела. 
■ Когда ты выбирал 
наставника, ты был 
уверен, что хочешь 
пойти именно к Лепсу?
■ Там такое творилось: 
Гагарина и Лепс бились за 
меня. Агутин с Димой сразу 
решили «отойти в сторонку», 
даже слова не сказали. Полина вы-
бежала на сцену, и многие думали, что 
меня может отпугнуть напористость Гриши, ко-
торую он тогда проявил, но за меня никто в жиз-
ни так никогда не боролся. И меня это так под-

купило, мне так это понравилось, что 
я сказал: «Вот моя гора, а я Маго-

мед, который пойдет к ней». 
Судьба все расставила на 

свои места. Тем более 
Гриша — одиозный пе-

вец с непревзойден-
ными вокальными 
данными и очень 
мудрый человек. 
Я подумал, что нам 
нужно побыть вме-
сте в творческом 

союзе. 
■ Что происходило 

в те годы, когда о 
тебе не было слышно? 

Были какие-то творче-
ские телодвижения?

■ Конечно. Говорят, один в 
поле не воин, но я тогда снял очень 

много клипов, сделал первый большой сольный 
концерт — шоу All In, первое в Москве, собрал 
довольно большой зал, записывал альбом. Так 
или иначе я всегда был действующим артистом 
с достойными гонорарами.
■ На своем недавнем выступлении ты сказал 
хорошую фразу: «Вроде сделал шаг назад, а 
получилось — шаг вперед»…

■ Мне кажется, это нужно взять за правило каж-
дому артисту, оказавшемуся в такой же ситуа-
ции, как и я в какой-то момент, — не стесняться 
делать шаги назад, если это нужно, вы-
ходить из зоны комфорта.
■ То есть, когда ты шел на «Го-
лос», тебе было некомфор-
тно, стыдно?
■ Почему стыдно? Я стоял в 
очереди с людьми, которые 
учились на моих песнях. Когда 
они меня увидели, то чуть не 
упали в обморок и спросили: «А 
вы что — наш новый наставник?» 
Я говорю: «Нет. Я с вами постоять 
пришел». И я не вижу ничего страш-
ного в том, что ждал вместе с ними, как и 
все, надевал на себя номерок… Это закаляет, 

это история, которая не каждому дана. 
Я считаю, в ней нет ничего пло-

хого.
■ Когда ты только при-

шел на сцену, была 
совсем другая эпоха. 

Ты заметил, как она 
сменилась?
■ Конечно. Тог-
да еще не было 
ни Интернета, ни 
мобильных теле-
фонов, а техноло-

гии впоследствии 
оказали влияние и на 

музыкальный мир. Тем 
не менее все циклично. 

Новое поколение выросло 
и все равно наступает на те же 

грабли. Неизменны остаются только 
мастодонты — Алла Пугачева, тот же Григорий 
Лепс. При этом появляется много бездарных ар-
тистов. То, что они делают, конечно, подается 
не так откровенно, как тогда, уже под другим 
соусом, но ситуация от этого не меняется.
■ Ты сейчас упомянул мастодонтов. От них 
часто можно услышать, что сегодня «много 
сорняка», хотя раньше его было не меньше. 
Тебя тоже уже посещают такие мысли?
■ На самом деле я стал более философски ко 
всему относиться. В каждой эпохе есть свои 
сорняки, свои цветы, и это естественно. Каж-
дому свое. У каждого свой культурный уровень 
развития, и человек может найти то, что ему со-
ответствует. В Интернете можно слушать люби-
мую музыку 24 часа в сутки. Сегодня нет такого 
— чем тебя кормят, то ты и ешь. 
■ Повлияла ли эпоха Интернета на твое твор-
чество — на репертуар, на имидж? Ты ведь 
продемонстрировал довольно яркую эволю-
цию образа… 
■ Если честно, я этого даже не замечаю. Более 
строгий образ соответствует возрасту, все-таки 
я уже взрослый дядя, но мне сложно сказать, где 
в этом смысле случился перелом, резкий пере-
ход. Все произошло довольно гармонично. На-
верное, что-то ломается, когда человек под-
ходит к 30-летнему рубежу, хотя иногда и нет 
— этому тоже есть очень много примеров.
■ Как только ты появился на «Голосе», все 
заговорили: «Вот кто следующим поедет на 
«Евровидение» от России». Что ты думаешь 

по этому поводу? «Партия» еще не дала от-
машку?
■ Каких-то конкретных разговоров не было. 
Тема поднималась, когда я был претендентом 
на победу в «Голосе» и все рассчитывали, что 
это произойдет. В такой ситуации сам бог бы 
велел, но получилось немного иначе. Не знаю, 
как теперь решит высшее руководство. Я ду-
маю, решать все это будет Константин Львович 
Эрнст и люди в более высоких кругах. В этом 
году момент особенно интересный, потому что 
«Евровидение» будет проходить на Украине, а 
не просто в какой-нибудь европейской стра-
не, куда можно поехать просто так. Здесь много 
тонких моментов, подводных камней. Не знаю, 
как они посчитают сделать лучше: может, пое-
дет победительница «Голоса» Дарья Антонюк, 
может быть, я, а может, и группа «Ленинград». 
■ Какое у тебя личное, внутреннее отноше-
ние к этому конкурсу? Если бы не обстоя-
тельства и у тебя была свобода выбора, ты 
бы поехал на «Евровидение»?
■ Однозначно да. Я смотрю этот конкурс с 
1998 года.
■ Твои прогнозы относительно победителя 
часто оправдываются?
■ Всегда. Я ни разу не ошибся, всегда знал, 
кто выиграет. В прошлом году я понимал, что 
развернется борьба между Джамалой и Лаза-
ревым, но чувствовал, что Джамала победит. И 
на «Голосе», заняв второе место, я фактически 
побывал в шкуре Сергея, и он даже написал 
мне потом: «Не парься. У меня была такая же 
ситуация» — добавив, что иногда второе место 
лучше первого.
■ Григорий Лепс очень рад, что ты занял 
второе место, потому что ему не придется 

выкупать тебя у другой продюсерской 
компании. И некоторые даже го-

ворят, что тебе специально не 
дали победить…
■ Я таких тонкостей не знаю и 
все-таки верю, что голосова-
ние было честным, тем более 
по баллам у нас был неболь-
шой разрыв с победительни-

цей. Я вообще не понимаю пе-
реживаний по этому поводу: все 

эти первые, вторые места — такая 
условность. 

■ Теперь, когда ты столкнулся с массо-
вой «истерией», к которой ты шел столько 
лет и наконец дошел, что ты собираешься 
делать с ней дальше?
■ Любая истерия имеет свойство очень быстро 
проходить. Конкурс закончился, и интерес мо-
жет угаснуть. Задача артиста — его удержать. Я 
собираюсь делать это за счет репертуара, и он 
у меня уже есть. Раньше проблема была в не 
совсем правильном подборе песен, хотя были 
и хорошие вещи, которые я пою до сих пор. У 
Гриши Лепса в этом смысле великолепное чутье, 
и он сейчас высылает мне песни, которые мы 
будем записывать, включать в большую кон-
цертную программу. Мне кажется, репертуар 
делает любого артиста.
■ А что такое харизма в твоем понимании? 
И каков должен быть баланс между ней и 
техникой?
■ Почему-то очень многие обвиняют меня в том, 
что у меня нет харизмы. Я считаю, что просто 
иногда человека хочется слушать, а иногда нет. 
Часто это дело вкуса. Мне кажется, у любого 
состоявшегося артиста на сцене есть своя ха-
ризма.
■ Можно ли экспериментировать на рос-
сийской эстраде? Или здесь есть только 
один путь — по проторенной форматной до-
рожке?
■ Мне кажется, эксперименту всегда есть ме-
сто. Выходить из зоны комфорта, что, кстати, 
все время пропагандирует Дима Билан, нужно 
всегда. Рано или поздно артисту приходится 
это делать, потому что человек имеет свойство 
внутренне «костенеть» — в своем образе, мыш-
лении, репертуаре, окружении. Насколько рез-
ко двигаться в этом направлении — радикально 
или постепенно, чтобы не шокировать людей, 
— каждый решает сам для себя. У каждого своя 
тактика. 
■ Очень модно сравнивать российскую 
сцену с зарубежной, причем сравнения, 
как правило, приводятся не в пользу отече-
ственной. Насколько это корректно и стоит 
ли ориентироваться на западные образцы?
■ Конечно, нужно поглядывать в ту сторону, что-
бы улавливать тенденции, учиться делать более 
качественный звук: как ни крути, иностранные 
артисты задают тон. Но у нас есть неоспоримое 
преимущество — наша русская душа. Там такого 
нет. Здесь есть определенные условия, опреде-
ленная публика, здесь есть какая-то мораль… И 
скрепы. (Смеется.)

Артур ГАСПАРЯН, Наталья МАЛАХОВА.
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Александр 
ПАНАЙОТОВ: 

« ГАГАРИНА И ЛЕПС 
БИЛИСЬ ЗА МЕНЯ»

Участники 
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за нового 

наставника
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Фактический запрет на ввоз по-
держанных машин в Россию бла-
годаря системе ЭРА-ГЛОНАСС 
оставит без легкового транспорта 
регионы к востоку от Урала. По-
скольку основа тамошнего лег-
кового автопарка — праворуль-
ные японские авто.

К автовладельцам Дальнего Востока при-
шла беда — система экстренного реагирова-
ния на базе ЭРА-ГЛОНАСС. Вернее, запрет на 
ввоз в Россию машин без этого ока Большого 
брата, которое, по официальной версии, долж-
но сообщать об аварии экстренным службам, 
а по неофициальной — следить в интересах 
спецслужб за поведением любого интересу-
ющего их индивидуума. С 1 января 2017 года 
таможня перестала выдавать ПТС на любую 
импортируемую в нашу страну машину, если 
на ней не установлен модуль ЭРА-ГЛОНАСС 
и этот факт не зафиксирован в соответствую-
щих госорганах. Для сертификации требуется 
разбить на полигоне МАДИ не менее двух ма-
шин модели, которую предполагается ввозить 
в Россию. Это обстоятельство ставит жирный 
крест на импорте любых подержанных машин. 
Вернее, ввозить-то можно — ездить нельзя, 
ибо без ПТС никто вам машину на учет не по-
ставит и госномера не выдаст. В связи с этим 
сейчас на дальневосточных таможенных по-
стах зависли сотни подержанных «правору-
лек», которые вроде как растаможены, но без 
ПТС владельцам особо не нужны.

Когда несколько лет назад власти при-
думали историю с обязательным оснащени-
ем всех новых машин в России «тревожными 
кнопками» на базе ЭРА-ГЛОНАСС, мало кому 
приходило в голову, что это приведет еще и 
к полному запрету ввоза секонд-хэнда в Рос-
сию. Подобная проблема по большому счету 
обитателей европейской части России мало 
интересует. Тут уже давно рынок подержан-

ных машин, ввозимых из-за рубежа, сжался 
до слаборазличимых размеров. Большинство 
бэушных авто, продаваемых и покупаемых тут 
сейчас, либо были ввезены в страну новыми 
через официальных дилеров, либо в свое вре-
мя выпущены на автозаводах, локализованных 
в России. Совсем иная ситуация на Дальнем 
Востоке. Основу тамошнего легкового авто-
парка традиционно составляет иномарочный 
секонд-хэнд, ввезенный из азиатских стран — 
преимущественно пресловутые «праворуль-
ки» японских марок.

В связи с этим новые иномарки, особен-
но бюджетного сегмента, собираемые в Рос-
сии, туда просто ввозить невыгодно. Слишком 
сильна конкуренция со стороны подержан-
ных «праворулек». Тем более что машину из 
Центральной России до Дальневосточного 
региона еще нужно довезти, а транспортные 
расходы значительно увеличивают цену. Вот и 
получается, что на данный момент в автопар-
ках Дальнего Востока и Сибири насчитывает-
ся почти 3 млн японских праворульных машин. 
Причем нужно учитывать: по большей части 
это очень старые машины. Так, средний воз-
раст транспортных средств в Камчатском крае 
составляет 20,9 года, в Приморском крае — 
20 лет, а на Сахалине — 19,2 года.

С 1 января 2017 года, когда оснащение 
системой ЭРА-ГЛОНАСС стало обязательным 
условием ввоза авто на российскую террито-
рию, привычный «японский» канал пополне-
ния поголовья этих относительно недорогих 
машин оказался перекрыт. Это означает, что 
в самом ближайшем будущем на террито-
рии восточнее Байкала, когда праворульные 

развалюхи начнут массово отправляться на 
свалку, наступит самый настоящий дефицит 
бюджетных автомобилей. И что же предложат 
производители сибирякам и дальневосточ-
никам взамен «праворулек»? На самом деле 
мало чего. Дилерская сеть даже у «АвтоВАЗа» 
и у корейских марок там, мягко говоря, на 
данный момент недоразвита. Автосборочных 
производств — тоже с гулькин нос.

Существующие сейчас во Владивостоке 
заводы Mazda и SsangYong ситуации не спа-
сут. Линия Mazda рассчитана на 25 000 машин 
в год. И «народных автомобилей» в ее линей-
ке не просматривается. А SsangYong на время 
вообще прекратил реализацию и сборку сво-
их машин в России. Лишь буквально на про-
шлой неделе корейская компания решилась 
объявить о старте продаж новой модели — 
маленького кроссовера Tivoli и о возврате на 
рынок Actyon. Цена Tivoli стартует с 1 млн ру-
блей, а самого бедно оснащенного Actyon — 
с 1,17 млн, что почти вдвое выше прайсов на 
бюджетные LADA и собираемые под Санкт-
Петербургом «корейцы».

Учитывая все это, можно предположить, 
что в ближайший год у торговцев подержан-
ными легковушками из европейской части 
России появится новый огромный рынок 
сбыта — регионы за Байкалом. Просто иного 
выхода у жителей восточных регионов страны 
не останется: либо привыкать к легендарному 
качеству продукции «АвтоВАЗа» по цене ком-
фортабельной «праворульки» 5−7 лет от роду, 
либо брать дешевые подержанные иномарки 
из европейской части России…

Алексей БАТУШЕНКО.

ГЛОНАСС ОБЕЗДВИЖИТ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В том, что машины в нашей стра-
не будут на пустом месте доро-
жать и дальше, из трезвомысля-
щих аналитиков не сомневается 
никто. И не потому, что это объ-
ективная необходимость, а пото-
му, что хорошо знают нравы ав-
томобилестроителей, которые в 
России абсолютно не стесняются 
решать все свои проблемы ис-
ключительно за счет покупате-
лей. 

Впрочем, некоторые эксперты все-таки 
переоценивали богобоязненность автобрен-
дов и склонны были считать, что те не пойдут 
в атаку на наши кошельки прямо так сразу, в 
самом начале января. Что ж, ошибочка вы-
шла. Как говаривал незабвенный Виктор Сте-
панович: «Никогда так не было, и вот опять!» 
Не дожидаясь конца праздников, ценники в 
«правильную» сторону переписали LADA и 
Renault, а Hyundai и KIA обрадовали покупа-
телей сообщением, что за их бестселлеры 
Solaris и Rio также придется платить доро-
же.

Тут хочется вспомнить, как недавно со-
крушался неназванный, но весьма информи-
рованный источник «Коммерсанта»: «Была 
надежда на то, что рубль стабилизируется в 
позитиве, но этого не произошло, поэтому 
необходимо и дальше отыгрывать», — объ-
яснял он прошлогоднее немотивированное 
подорожание машин. Ему вторил и другой 
эксперт: «Если бы евро остался ниже 70 ру-
блей, то можно было на этом остановиться». 
Так в чем проблема? Рубль — в позитиве, 
евро — ниже семидесяти. Но остановки-то 
как не было, так и нет. Смею заверить, ее не 
будет и в обозримом будущем. Не верите?

Тогда послушайте еще одного про-
фессионала. Вот что заявил изданию «Га-
зета.Ru» директор департамента розничных 
продаж новых автомобилей одной крупной 
мультибрендовой компании Алексей Пота-
пов: «Сдерживать цены на российском рын-
ке далее невозможно, поскольку количество 
проданных машин продолжает снижаться, 
прибыль дистрибьюторов падает, рента-
бельность работы в России оказывается под 
вопросом».

Теперь наконец понятно вам, кто во всем 
виноват? Конечно же, мы, злостно не поку-
пающие автомобили и тем самым ввергаю-
щие автопроизводителей в колоссальные 
убытки. А уж они, болезные, так сдерживали 
цены, так сдерживали… За время кризиса, 
то есть с начала 2014 года, подняли ценники 

на какие-то жалкие 44%. Конечно же — про-
должают в один голос стонать и продавцы, и 
изготовители машин — этого недостаточно, 
чтобы отыграть темпы девальвации рубля по 
отношению к евро. Мы-де просто вынуждены 
будем вновь и вновь переписывать ценники, 
подгоняя их под реальный курс.

Черт побери, даже меня разжалобили 
нечеловеческие страдания автомобильных 
корпораций. Но скупая мужская слеза тут же 
высохла, как только я дал себе труд вникнуть 
в истинное положение дел. И вы не поверите, 
но это факт: с 1 января 2014 года по 16 янва-
ря 2017 года европейская валюта подорожа-
ла всего на 40% — с 45,06 до 63,23 рубля! То 
есть курсовую разницу автобренды себе уже 
компенсировали, и с лихвой.

А как же хваленая локализация? По дан-
ным на ноябрь 2016 года, только пятая часть 
машин была завезена к нам из-за кордона. 
Остальное собиралось здесь, с учетом стои-
мости нашей рабочей силы, электроэнергии, 
арендной платы и пр. При чем тут разговоры 
о корреляции с курсом евро, господа хоро-
шие?

Есть в запасе у автомобильных махина-
торов, то есть маркетологов, еще несколько 
фокусов. Так, грядущее подорожание машин 
объясняется ко всему прочему неподъемны-

ми затратами на внедрение системы безо-
пасности ЭРА-ГЛОНАСС, которая заработала 
с 2017 года. Поскольку определить влияние 
этого процесса на конечную стоимость ма-
шины весьма затруднительно, то будьте уве-
рены: производители не остановятся перед 
преувеличением своих затрат, а оплатить их 
предложат нам с вами.

Еще один трюк, срабатывающий прак-
тически беспроигрышно. Разница в цене 
машин, продающихся в России и в Европе, 
может достигать 50%. О как! Но если затра-
тить немного времени и сравнить прайсы на 
отечественных и, скажем, немецких сайтах, 
то выяснится: реальная разница составит 
около 5%, в крайнем случае — 10%. Заметим, 
кстати, что зарплата среднестатистического 
немца после уплаты налогов как минимум 
втрое превышает российскую.

Как бы там ни было, откровенные спе-
куляции на недооцененности своих изделий 
производители будут использовать и далее 
— в полный рост. Различные инсайдерские 
источники сообщают, что концерны в новом 
году закладывают повышение цен в среднем 
на 10−15%. По всей видимости, так оно и бу-
дет, причем эксперты портала «АвтоВзгляд» 
считают более реальной высшую границу 
означенного диапазона.

А ведь на самом деле главная пробле-
ма отечественного автопрома заключается 
не в заниженных ценах, а в элементарном 
неумении и нежелании грамотно выстроить 
рабочие процессы.

Вадим УСТИНОВ.

Почему и на сколько 
подорожают 

автомобили в 2017 году

Не секрет, что земля российская 
богата — порядка в ней лишь нет. 
Вот и средний уровень зарплат 
сильно разнится от одного ре-
гиона к другому. Да и цены на 
автомобили отличаются в зави-
симости от места их приобрете-
ния. Тем не менее эксперты под-
считали, сколько усредненных 
зарплат требуется в каждом рос-
сийском субъекте для покупки 
среднестатистической машины. 

Так, согласно исследованиям агентства 
«Автостат», средневзвешенная цена новой 
легковушки в нашей стране на конец 2016 
года составила 1 370 000 рублей. При этом 
среднемесячная зарплата, благодаря стара-
ниям государства и частных предпринимате-
лей, достигла невиданной высоты в 35 700 ру-
блей. Таким образом, если человек не будет 
есть, пить, платить за квартиру, ходить в теа-
тры и другими способами транжирить деньги, 
ему придется копить на машину в течение 38 
месяцев — немногим более трех лет.

По нашей необъятной стране этот срок 
варьируется в широких пределах. Например, 
проще всего купить автомобиль жителям 
Ямало-Ненецкого автономного округа — им 
понадобится всего 17 месяцев, чтобы со-
брать нужную сумму. Причина проста: в этом 
суровом регионе самая высокая в России 
средняя заработная плата — 84 200 рублей. 
А средневзвешенная цена новой легковуш-
ки не намного выше общероссийской — 
1 420 000 «деревянных». 

Москва и Санкт-Петербург, как ни стран-
но, далеки от показателей лидеров. Так, в 
Первопрестольной для приобретения во-
жделенного автомобиля по местной средне-
взвешенной цене потребуется 28 месяцев, а 
в Северной столице — 34 месяца. 

А на последнем месте по покупатель-
ной способности оказалось Приморье, не-
смотря на то что средняя зарплата вполне 
себе общероссийская — 35 200 рублей. Но 
вот и цена новенькой легковушки — почти 
2 400 000. Неудивительно, что здесь предпо-
читают эксплуатировать подержанные право-
рукие японские корыта: срок накопления де-
нег на автомобиль наибольший в стране — 68 
месяцев.

...Общеизвестно, что на Диком Западе 
рассчитывают стоимость доступной по цене 
машины исходя из шестимесячного дохода. 
Некоторые там считают даже, что нужно ори-
ентироваться на квартальные заработки, но 
мы с негодованием отвернемся от этих фан-
фаронов. Итак, несложное математическое 
действие с самой высокой среднемесячной 
ямало-ненецкой зарплатой приводит нас к 
удручающему результату: за полгода мож-
но скопить всего полмиллиона. LADA вам в 
гараж, господа. Что говорить о несчастных 
жителях Приморья — их шестимесячных до-
ходов в 211 000 рублей не хватит даже на 
базовую, абсолютно голую Granta с учетом 
всех возможных спецпредложений, акций и 
скидок.

Вадим УСТИНОВ.

Сколько лет должен 
копить средний 

россиянин для покупки 
бюджетного авто
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КУРСОВАЯ БЕЗОБРАЗНИЦА

Сотни машин не могут пройти таможенную 
очистку в портах Владивостока и Находки

НЕ ПОЕДИМ — 
НО ПОЕДЕМ
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Между столицей и селом — 
большая социальная разница. 
Особенно тяжело приходится в 
глубинке инвалидам и малои-
мущим. По селу часто не ходит 
общественный транспорт, боль-
ницы находятся на отшибе, а 
чтобы добраться до ближайшей 
аптеки, надо вызывать такси.  
5 лет назад многодетный житель 
села Сеченово Нижегородской 
области Николай Сотников ор-
ганизовал у себя в районе част-
ную социальную службу. На 
старенькой «Волге» он бесплат-
но возит стариков, инвалидов, 
многодетных в больницы, мага-
зины, аптеки и церковь, достав-
ляет им продукты и лекарства. А 
недавно один из столичных бла-
готворителей перечислил ему 
деньги на микроавтобус, в сало-
не которого могут разместиться 
два инвалидных кресла. 
Удивительно, но администра-
ция села восприняла эту новость 
скептически, более того, выяс-
нилось, что местные власти во-
обще не поддерживают начина-
ния Николая Сотникова. 
В ситуации разбирался спецкор 
«МК». 

«Импульс добра»
Село Сеченово — настоящая глубинка, до 

Нижнего Новгорода 198 километров, до Са-
ранска — 130, до Чебоксар — 170. Выбраться 
на «большую землю» — целая история. В рай-
онный центр из дальних деревень автобусы 
ходят редко. Само село довольно протяжен-
ное, но общественного транспорта никакого 
нет. Местным жителям приходится нанимать 
частников. А у неимущих, стариков и инва-
лидов надежда только на Колю Сотникова, 
который пять лет назад организовал частную 
социальную службу.  

По капоту его старенькой «Вол-
ги» пущена надпись «Импульс 
добра», на бортах — тра-
фареты: «Поможем 
людям с ограни-
ченными воз-
можностями» и 
« С о ц и а л ь н ы й 
предпринима-
тель». Тут же 
указан номер 
сотового теле-
фона, который 
в районе многие 
знают наизусть. 

С о т н и к о в 
возит многодет-
ных, пенсионеров и 
инвалидов бесплатно. 
Его вызывают, когда 
нужно ехать в больницу, аптеку, 
церковь. Организовать необычную службу его 
подтолкнула беда. 

— Пять лет назад у моей трехлетней дочки 
Ярославы отказали ноги, — рассказывает Ни-
колай. — Ее срочно нужно было везти в боль-
ницу в Нижний Новгород, а денег не было. Я в 
то время был безработным, стоял на учете в 
центре занятости, а у жены на руках был ново-
рожденный сын. Бросился в администрацию, 
услышал: «Такого фонда не предусмотрено». 

Помощь пришла от отца Иоанна, про-
тоиерея сеченовской церкви Владимирской 
иконы Божией Матери. 

— Прихожане по просьбе батюшки собра-
ли для нас 5 тысяч рублей. Эти деньги стали 
для нас спасением. К тому времени Ярослава 
уже неделю была обездвиженной. Мы смогли 
отвезти дочь в областную больницу, врачи по-
ставили ее на ноги. 

После случившегося чуда Николай решил 
помогать людям. Составил бизнес-план на по-
лучение государственной дотации, в центре 
занятости получил на развитие собствен-
ного проекта субсидию в 58 800 рублей. На 
эти деньги купил старенькую машину. Сразу 
решил, что такси будет необычное.  Первые 
визитки он отвез в церковь, стал прихожан 
бесплатно после службы развозить по до-
мам. Остальные пассажиры платили столько, 
сколько могли. 

— Никогда не забуду, как ехал на машине 
и увидел на остановке, на выезде из Сеченова, 
многодетную семью, — рассказывает Нико-
лай. — У отца и матери на руках были малень-
кие дети, а рядом стояли еще двое ребятишек. 
По одежде было видно, что они очень бедные. 
Я остановился, предложил отвезти, куда надо. 
Они прямо отпрянули: «У нас нет денег». Гово-
рю: «И не надо». 

Одни в селе называют Николая блажен-
ным, другие — Николаем-угодником. Местные 
знают его как Колю. После дочери Эмилии в 
семье Сотниковых вскоре появилось еще трое 
детей. Работу в сельской глубинке найти было 
сложно. Жена Елена в свое время получила 
специальность маляра-штукатура. Бралась 
за заказы, которые попадались, занималась 

отделочными работами. Николай как мог 
подрабатывал.

«Номер машины 
совпадает с 

номером указа 
«Ни шагу назад» 

Многие в селе Ни-
колая не понимали: 
«Если ты предпринима-
тель, в чем твой корыст-

ный интерес?», «Зачем 
тебе все это надо, если у 

самого порой в семье есть 
нечего?» 

— Я чувствую большую 
ответственность, которая ле-

жит на мне... Я помогаю людям, — объ-
ясняет Николай. — Номер моей машины 227 
совпадает с номером указа Верховного глав-
нокомандующего от 28 июля 1942 года «Ни 
шагу назад». Вот и я не отступаю. Если бы у 
меня было много денег, я бы построил приют 
для людей, которым некуда идти, кто не видит 
заботы, кому нечего есть, кто хочет домаш-
него очага и человеческого тепла. Для этого 
нужны большие деньги, я понимаю, что вряд 
ли они когда-нибудь у меня появятся. Поэто-
му работаю пока как неотложка... Да, бывало, 
что вечером я не знал, чем утром буду кормить 
детей. И тут — стук в дверь, стоят женщины 
с сумками продуктов, говорят: «Отец Иоанн 
благословил вам передать». Добро-то воз-
вращается. 

У Сотниковых четверо детей: 2,5 года, 6 
лет, 9 и 15. Бюджет семьи строится из детских 
пособий, которые в сумме составляют 13,5 
тысячи, глава семьи получает как ветеран бое-
вых действий (он воевал в Чечне) 2600 рублей 
плюс то, что удается Николаю заработать из-
возом. В то время как только за газ надо еже-
месячно платить 4,5 тысячи рублей. 

Единственный теплый костюм Николая, в 
котором он ездит зимой, это армейская «Гор-
ка», деньги на который прислали благотвори-
тели. Другой зимней одежды у него нет. 

Зато, чтобы провести в этом году благо-
творительную акцию «Помоги детям встретить 

Новый год», он собрал 
металлолом, выручил 
4 тысячи рублей, на-
купил на эти деньги 
конфет, пряников 
и печенья и собрал 
для детей-инвалидов 
16 сладких подарков. 
К акции подключились 
столичные благотвори-
тели, прислали для ребя-
тишек уникальных кукол 
и игрушки. 

По признанию Ни-
колая, его дети вместе 
с женой помогали ком-
плектовать сладкие по-
дарки. 

Как относится к деятельности мужа сама 
Елена, нам выяснить не удалось. Жена Нико-
лая отказалась с нами говорить. Глава семьи 
объяснил это тем, что Лена выросла в Азер-
байджане, у нее соответствующий ментали-
тет. 

Но в селе злословят, что жену Сотников 
полностью подавил. Она слова поперек ска-
зать ему не может. Бывало, что и из дома 
уходил. За защитой ей обратиться не к кому. 
Она пришлая, в Сеченове у нее нет никакой 
родни. 

Зато на Николая Сотникова не могут на-
радоваться местные пенсионеры и те, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации. 

Например, несколько дней назад его 
ночью подняла на ноги многодетная мать. 
Ребенку-инвалиду срочно нужно было купить 
дорогое лекарство. Денег у Николая не было, 
взял в аптеке в долг. 

— Как не помочь? У женщины на руках 
больной ребенок. Она плакала около машины. 
Взяв лекарства, три раза перекрестилась, — 
говорит Николай.

Все предновогодние дни Николай, обла-
чившись в костюм Деда Мороза, со Снегуроч-
кой — волонтером Настей развозили подарки 
детям-инвалидам. А ехать порой приходилось 
в отдаленные деревни за 20–30 километров. 
Многие из ребятишек страдали тяжелой фор-
мой ДЦП, одни из них выходили встречать го-
стей на костылях, другие были прикованы к 
кроватям. 

Услышав о водителе-благотворителе, 
один из столичных меценатов перечислил Ни-
колаю Сотникову деньги на специализирован-
ный автомобиль «скорой помощи». Машина 
не новая, но в отличном состоянии. Пригнав 
автомобиль в село, он первым делом освятил 
его в церкви, а на лобовое стекло прикрепил 
икону. 

«Мое социальное такси — 
партизанское» 
Официально Николай Сотников уже 5 лет 

числится частным предпринимателем. Каж-
дый год ему нужно платить налог порядка 20 
тысяч рублей. Но денег на это у него нет. 

— Мое социальное такси — партизанское, 
— признается Николай. — Я государству уже 

должен около 150 тысяч рублей. Мне просто 
не с чего платить налог, я свою семью корм-
лю, мы еле-еле сводим концы с концами. Во 
всех магазинах я в списках должников. Беру 
продукты и для своей семьи, и чтобы людям 
помочь. Мне нужен хороший юрист, который 
бы помог оформить мою деятельность как 
частную социальную службу. 

Николай Сотников стал героем програм-
мы «Золотой человек» на «Авторадио». Веду-
щий Алексей Лысенков приезжал в Сеченово, 
чтобы вручить Николаю соответствующую 
статуэтку. А местная газета ни словом не об-
молвилась о «золотом человеке». Да и в адми-
нистрации Николая Сотникова не жалуют. 

— Приведу один пример, а вы нас сами 
рассудите, — говорит Николай. — Одной 
многодетной семье собирались за неуплату 
отключить газ. И это накануне зимы. Раз дом 
неотапливаемый, у них собирались забрать и 
детей. Я попросил на своей странице в соц-
сети людей помочь. Общими усилиями за 
два дня мы собрали для этой семьи 18 тысяч 
рублей. Им к тому времени уже перекрыли 
вентиль. А после погашения долга включили 
газ. Это своеобразный шлепок для адми-
нистрации. Они ничего сделать не смогли, 
а тут простой человек берет и исправляет 
ситуацию. 

Провести новогоднюю акцию Николаю 
Сотникову помогали люди со всей 

России, а местная администра-
ция, по рассказам Николая, 

отказалась даже предоста-
вить списки инвалидов. 

«Я сам размещал объ-
явления, просил людей 
присылать мне эсэмэс 
с адресами, где живут 
инвалиды», — делится 
Сотников. 

— Это конфиден-
циальная информа-

ция, — объясняет в свою 
очередь ситуацию пред-

ставитель администрации 
Сеченовского района Ма-
рина Николаевна Ефре-
мова. — Эти списки есть 
в соцзащите, но они не 
имеют права их разгла-
шать. Мало ли, как ими 

могут распорядиться. Сотников не врач и не 
социальный работник. И поверьте, не каждая 
семья хочет, чтобы все знали, что у них рас-
тет ребенок-инвалид. Мы тоже однажды по-
пались. Была декада инвалидов, мы купили 
детям подарки и стали их развозить. Были 
родители, которые не одобрили эту акцию, 
оказывается, они тщательно скрывали, что у 
их ребенка инвалидность. 

Администрация Сеченовского района 
от Сотникова устала. Он постоянно строчит 
всевозможные письма, отправляет послания 
то президенту, то губернатору, то Жиринов-
скому... 

— То, чем занимается Сотников, это во-
лонтерство, и такого понятия, как «частная 
социальная помощь», не существует, — го-
ворит Марина Ефремова. — Мы постоянно 
видим его то сидящим, то спящим в маши-
не на площади перед администрацией. При 
желании он мог бы устроиться на работу. Мы 
предлагали ему разные варианты. В частно-
сти, набирали людей в ЖКХ. Но разве он пой-
дет на 10–12 тысяч рублей в месяц?! А другой 
работы у нас нет. Я думаю, его просто устраи-
вает такой образ жизни. Перед Новым годом 
он провел акцию, развез детям-инвалидам 
подарки. Кому только об этом не рассказал!.. 
Получил «Газель», уже сегодня на этой маши-
не висит объявление: «Осуществляю частные 
грузоперевозки». 

За Сотникова заступаются односельчане: 
«Район наш дотационный. В местном детском 
доме, например, не хватает средств на пам-
персы, не говоря уже о текущих расходах. Нет 
возможности купить кран на батарею отопле-
ния, который стоит 200 рублей. Не нашлось и 
денег на бензин, чтобы ребятишки съездили 
на елку. Помогли добрые люди, но никак не 
местные власти. Старики, инвалиды, много-
детные, которым помогает Николай, действи-
тельно очень нуждаются. По селу не ходит 
транспорт, а протяженность Сеченова не ма-
ленькая, здоровому человеку тяжело дойти, 
например, до аптеки. Вот все и обращаются к 
Николаю, а некоторые недобросовестные еще 
и используют его, зная, что не откажет».

Представитель администрации Марина 
Ефремова соглашается: «Наверное, у Сот-
никова есть своя правда, но я ее понять не 
могу». 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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« СВЯТОЙ 
НИКОЛАЙ» 
В ДОЛГАХ 
КАК 
В ШЕЛКАХ

Житель сельской 
глубинки 
организовал 
для неимущих 
односельчан 
частную 
социальную службу, 
но это не нашло 
отклика у местной 
администрации
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Николай 
Сотников: 
«Работаю 
как неотложка».

Чтобы собрать детям-
инвалидам новогодние сладкие 
подарки, Николаю пришлось 
сдавать металлолом.

Специализированный 
автомобиль скорой помощи — 
подарок столичного мецената.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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Красивые витрины, празднич-
ные огоньки, мишура, куча кра-
сивых и дорогих вещей вокруг... 
Все торговые центры одинаковы 
как под копирку. Зайдешь в лю-
бой, и непонятно, где ты — в Мо-
скве, Твери или Берлине... Для 
человека, у которого в кармане 
три медных пятака, весь этот ан-
тураж — иллюзия прекрасной и 
счастливой жизни. Попал сюда, 
и уже все хорошо, ничего не надо 
делать. Многие подростки сегод-
ня проводят в торговых центрах 
все свое свободное время. При-
ходят сюда, как раньше выхо-
дили во двор. Здесь их жизнь со 
своими специфическими раз-
влечениями и забавами. Чем 
же занимаются дети в безликих 
торговых центрах и так ли без-
вредно подобное времяпрепро-
вождение? 

Вы никогда не замечали, что современ-
ные шопинг-моллы чем-то похожи на казино? 
Попадаешь туда и растворяешься во времени 
и пространстве — окон нет и непонятно, день 
сейчас или ночь. Часов тоже нет. Да и работа-
ют они уже чуть ли не круглосуточно. 
Умные маркетологи предусмотре-
ли все возможные механизмы для 
того, чтобы покупателям было легко 
и комфортно. И чтобы никакие внеш-
ние раздражители не отвлекали их от 
шопинга. И если у взрослого челове-
ка еще есть какие-нибудь тормоза, 
то подростков мало что сдерживает. 
Они погружаются в трясину торговой 
жизни с головой.

 — Когда мне нечего делать, я иду 
в ТЦ, — рассказывает 15-летняя Вика 
Д. — Даже если не с кем, то иду одна. 
Здесь всегда можно встретить своих.

 Свои — это друзья, знакомые, 
тусовка... Молодежь очень любит куч-
коваться.

 — А почему вы именно туда хо-
дите?

 — А куда еще-то? На улице долго 
не погуляешь — холодно. В подъездах 
торчать сейчас не модно. Домой многие 
стесняются приглашать. Кто богатый — роди-
тели не разрешают водить друзей, чтобы не 
завидовали. А кто бедные — тем стыдно. А в 
торговом центре все равны — и непонятно, у 
кого какой доход.

 — Как же непонятно, ведь там же надо 
что-то покупать?

 — Да никто ничего особо не покупает. 
Так, газировку время от времени (во многих 
кафе можно купить стаканчик и подливать на-
питок сколько угодно раз бесплатно), недо-
рогое мороженое-рожок. И потом, все друг 
друга угощают. Когда у меня нет денег, меня 
подружка угощает, а потом я ее. А если не на 
что покупать, то мы просто так здесь сидим. 

 — И что делаете?
 — Болтаем в основном. Музыку слушаем, 

в Интернете можно посидеть — везде же есть 
бесплатный Wi-Fi. Мальчишки там тоже сидят. 
В тэцэшке можно перезнакомиться с ребята-
ми со всего района, не только из своего двора 
и своей школы. Так что весело.

  Вика рассказывает, что раньше увлека-
лась и рисованием, и музыкой. На плавание 
ходила. Но потом все это ей надоело.

 — Мама моя так составила расписание, 
что вплоть до 7-го класса у меня была заня-
та буквально каждая минута. После школы я 
ходила на все эти кружки плюс занималась с 
учительницей немецким. Но потом родители 
мои развелись, я с мамой осталась жить, де-
нег меньше стало. Сначала бросили язык, по-
том бассейн. Музыку я пока еще кое-как тяну. 
Жалко бросать, все-таки 5 лет уже отбараба-
нила. И маме так спокойнее, ради нее вот и 
стараюсь. А так... надоело все это.

 — А здесь, в торговом центре, не на-
доело? 

 — Не-а. 

Селфи в нарядах 
как смысл жизни
 Излюбленное место всех подростков в 

ТЦ — это фудкорты. Зайдите в любой в по-
слеобеденное время — сами увидите. Дети 
кучкуются за столами или на диванах. Все 
вместе на одном, с ногами.

 
Подхожу к одной такой груп-

пке: трое парней и две девочки. У каждого в 
руках по стаканчику с молочным коктейлем. 

 — Здрасьте. А вы для чего снимаете нас, 
для газеты? А денег за это нам заплатят? Нет? 
Ну тогда и нечего снимать, — показывая мне 
неприличные жесты, мальчишки удаляются в 
сторону катка. 

 Вот тебе и подростки! Знают цену день-
гам и своему времени. Правда, о вежливости 
и воспитанности в торговых центрах не рас-
сказывают. Девочки же, как обычно, более 
воспитанные и скромные. 

 — Вы не обращайте на них внимания, — 
успокаивают меня они. 

 — Это ваша компания? 
 — Ну, мы так, дружим немного. Мы с Ка-

тей из одной школы, а они из другой. Здесь и 
познакомились. 

 Оказывается, подруги Катя и Милана 
ходят в этот большой молл буквально каждый 
день. 

 — Да просто пиццы поесть и пошататься 
по магазинам. Не, покупаем что-нибудь редко, 
чаще просто меряем, делаем селфи в наря-
дах, потом размещаем эти луки (лук — значит 
модный образ. — Авт.) в Интернете. Катя вот 
мечтает шопинг-консультантом стать.

 — И не скучно вот так день-деньской 
в магазине-то? 

 — Нет, — хором отвечают мне девчонки. 
— Весело. 

 Фотографированием в магазинной одеж-
де занимается и 13-летняя Марина с подруж-
ками из Тамбова. В городе много торговых 
центров, но самый популярный и самый боль-
шой — в самом сердце города, у Центрально-
го парка. Здесь и проводит время вся местная 
молодежь. В выходные в ТЦ съезжаются дети 
буквально со всего города.

— Мне повезло, этот магазин находится 
в 5 минутах ходьбы от нашей школы, очень 
удобно, — рассуждает девочка. — Мы часто 
после школы с подружками туда идем, гуляем 
пару часов — и по домам. 

 — А еще куда-нибудь ходите? 
 — Ну, иногда в парк или просто во двор. 

Но это редко. Чаще в торговый центр. Я день 
рождения свой тут справляла. Мама дала мне 

денег, и мы в обычном продук-
товом супермаркете (он тоже на 
территории ТЦ) купили газиров-
ку и чипсы. А потом мы ходили по 
всем этажам. 

 В провинции для подрост-
ков тэцэшка (сленговое слово, 
от сокращения ТЦ. — Авт.) — 
это самое главное место тусо-
вок. 

 — А продавцы вас не го-
няют? 

 — Бывает. Один раз, когда 
мы фоткались в примерочной, 
нам сказали, что снимать нель-
зя. Если покупать не будете, то 
уходите тогда, так сказал про-
давец. Ну, мы ушли и больше в 
этот магазин не ходим. А еще 

один раз нас выгнали из пар-
фюмерного магазина, хотя мы ничего такого 
не делали, просто красили губы помадой. 

 Помады, наряды, зеркала... с девочками 
все понятно. А мальчишки что же? Они тоже 
одежду меряют? 

 — Нет, нет! Такие магазины мне неинте-
ресны, — смеется 14-летний Андрей. — Мы 
ходим только в компьютерные. Там можно по-
юзать новые модели телефонов, планшетов. И 
вообще все гаджеты там дают трогать и смо-
треть. Я в Интернете подписан на нескольких 
видеоблогеров, у них там все самые-самые 
последние изобретения раньше всех появля-
ются. Я смотрю видео, а потом мы с друзьями 
идем в магаз и все лично изучаем. 

 — И покупаете? 
 — Не-е-е, дорого все стоит. Потом, когда 

вырасту и пойду на работу, буду покупать. А 
сейчас просто так смотрю. 

Воровство как поддержка 
социального статуса 
 Но это все дети из благополучных семей. 

Их родители могут купить своему чаду понра-
вившуюся шмотку. Да и навороченный гаджет 
раз в год на день рождения подарить. Но есть 
и другие подростки, которые пробиваются в 
этой жизни сами. Для них все это изобилие 
абсолютно недоступных товаров как красная 
тряпка для быка, дразнилка. Потрогать и при-
мерить можно, а вот забрать... Некоторые 
считают, что тоже можно. 

 — У нас на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних есть заядлые тэцэшни-
ки, — рассказывает сотрудник инспекции по 
делам несовершеннолетних одного крупного 
подмосковного города — спутника Москвы. В 
этом городе просто скопище самых разных 
моллов и гипермаркетов. — Воруют! До 16 
лет же уголовной ответственности за воров-
ство нет, и многие про это знают, вот и поль-
зуются. 

 Светлана рассказывает, что часто мел-
кое воровство в некоторых семьях даже поо-
щряется. 

— Один мальчишка у нас тут для мамы с 
папой водку из супермаркета регулярно выно-
сит. И не под мышкой, нет, там хитрее план: он 
тихонько переливает пол-литра в бутылку из-

под газировки. А продавец же не будет раз-
бираться, что там внутри этой бутылки, пра-
вильно? Там же в ТЦ он и ест, там же и вещи 
берет. Мы у него дома посмотрели — в шкафу 
половина одежды с дырками от магнитных чи-
пов. Канцтовары украсть вообще плевое дело. 
И парень в шоколаде, не выделяется из толпы 
более-менее благополучных детей, и родите-
ли не внакладе. 

Для некоторых подростков воровство 
— стабильный заработок. Если как следует 
изучить популярную у подростков социаль-
ную сеть, то вы наткнетесь не на одно и не на 
два предложения «вещи популярных брендов 
под заказ». 

 Стучусь в профиль одной такой предпри-
имчивой барышни 15 лет. 

 «Без проблем, скидывайте фотку нужной 
вещи и название марки. Через три дня я вам 
напишу, куда приезжать с деньгами. Стои-
мость? Половина от цены на бирке». 

 Понятно? Это просто натуральное воров-
ство под заказ. Конечно, таким занимаются не 
только несовершеннолетние, но и они тоже. 

 — Да, есть такая тема. Инструкций о том, 
как снять магнитную бирку с вещи, в Интер-
нете полным-полно. Да и устройства специ-
альные для этого продаются, — комментирует 
сотрудник инспекции. 

Мода на тусовки в ТЦ — 
это не новинка
 Подобное увлечение — проводить сво-

бодное время в магазинах — было популярно 
еще с 1980-х в США. Один молодой фотограф, 
Майкл Галински, называвший себя в то время 
«готом из ТЦ», даже сделал себе на этом имя. А 
молодой человек всего-навсего проехался по 
всей своей стране и запечатлел на фото жизнь 
обычных торговых центров в самых разных го-
родах. Картинки 30-летней давности похожи 
как две капли воды на наши российские реа-
лии. Молодые родители с колясками, группки 
тинейджеров с сигаретками. Да, в то время в 
торговых центрах в США можно было курить. 
В конце 90-х гигантские шопинг-моллы растут 
на всей территории США как грибы после до-
ждя. Была даже выпущена карта-путеводитель 
по самым-самым торговым центрам страны. 
Однако эра шопинг-моллов продолжалась 
недолго. И где-то в начала 2000-х они стали 
закрываться. Сейчас же легко можно устроить 
себе экскурсию по заброшенным и забытым 
ТЦ, их в американской глубинке хоть отбав-
ляй. 

 Кстати, закат популярности шопинг-
моллов произошел во многом «благодаря» 
агрессивно настроенным подростковым 
бандам. Тусовались они, тусовались, а потом 
от нечего делать (или кто-то научил) начали 
устраивать в магазинах массовые погромы: 
заранее скооперировавшись, молодые люди 
приходили в ТЦ огромной толпой и крушили 
все подряд. Такая опасная забава быстро рас-
ползалась по всей стране. Последнее громкое 
происшествие зафиксировано не так давно 
— в 2013 году в нью-йоркском Бруклине в 
торговом центре Kings Plaza. Тогда более 400 
подростков (большинству из которых 15–16 
лет) ворвались в здание и устроили погром. 
Многих арестовали. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует детский и подростко-

вый психолог Дарья Савченко: 
 — Дети и подростки подвергаются мас-

совой пропаганде материальных ценностей. 
Последние модели телефонов, модные вещи и 
прочее могут служить средством достижения 
определенного статуса в группе сверстников. 
А торговые центры — это своего рода «храм 
общества потребления». Решиться на воров-
ство в торговом центре, особенно если «все 
крутые так делают», для ребенка большой со-
блазн. И несмотря на то что в подростковом 
возрасте родители смещаются с пьедестала 
и уступают место сверстникам, отношения 
с ними продолжают играть важную роль. 
Если дома все хорошо, то подростку проще 
не попасть под пагубное влияние. Нужно по-
стараться еще в детском возрасте привить 
своему ребенку стремление к «здоровому» до-
сугу, заразить его правильными интересами и 
предложить общество сверстников. А если не 
удалось и сын или дочь увлеклись тусовками 
в ТЦ? Первое и самое главное — не теряйте 
контакт с ребенком. Помните, в пубертатном 
периоде надо менять модель общения. Вы 
уже не назидательный взрослый, вы близкий 
друг и общаетесь если не совсем на равных, 
то, во всяком случае, к этому стремитесь. 

Дина КАРПИЦКАЯ.
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Телевидение еще не придума-
ли. Радио не играло столь важ-
ной роли, как ныне. Сегодня 
новости смотрят, не выходя из 
дома. В Первую мировую, что-
бы познакомиться с выпуском 
новостей, шли в кинотеатры. 
Благодаря кинодокументали-
стам люди впервые увидели 
тех, о ком прежде только чи-
тали в газетах, сильных мира 
сего — монархов, политиков и 
генералов. 

Когда в кинотеатрах демонстрирова-
ли фронтовую хронику, вспоминал депутат 
Думы Василий Шульгин, и император воз-
лагал на себя Георгиевский крест, неиз-
менно звучала язвительная реплика:

— Царь-батюшка с Егорием, а царица-
матушка с Григорием.

Александра Федоровна была предан-
ной женой и замечательной матерью. Ни-
колай II — идеальным мужем и любящим 
отцом. Они должны были прожить жизнь 
вместе — в счастии и любви, окруженные 
детьми, внуками, а может, и правнуками. Но 
им была уготована иная судьба. И вот глав-
ный вопрос: почему Александру Федоровну 
так возненавидели, что она стала послед-
ней русской императрицей?

В народном представлении царь повен-
чан с Россией, то есть личной жизни у него 
быть не должно. И общество возненавиде-
ло его жену, любовь к которой он скрывать 
не хотел. В чем только не обвиняли импера-
трицу! В том, что у нее роман с Григорием 
Распутиным. Что Александра Федоровна 
вознамерилась сама править Россией. 
И будто бы Петр (Жамсаран) Бадмаев, врач 
тибетской медицины, по заказу царицы пы-
тался отравить императора. Чтобы она по-
вторила путь другой немецкой принцессы, 
которая стала Екатериной II, когда задуши-
ли ее мужа, императора Петра III.

Все эти небылицы изо дня в день по-
вторяли самые разные люди! Происходило 
унижение и разрушение власти.

Появился 
внутренний враг 
Война породила всеобщее недоволь-

ство. Все искали виновных. Первой жертвой 

стали обрусевшие немцы, давно обосно-
вавшиеся в России. Понятие «пятая колон-
на» еще не появилось, но русских немцев 
подозревали в тайной работе на Германию. 
В войсках возненавидели офицеров с не-
мецкими фамилиями. Хотя это были па-
триоты России, проливавшие за нее кровь, 
часто ни слова не знавшие по-немецки.

В конце мая 1915 года в Москве на-
чались немецкие погромы — на фоне от-
ступления русской армии от Перемышля. 
Громили фабрики и магазины, принад-
лежавшие немцам. Разгромили аптеку 
Ферейна на Никольской улице, нашли в 
подвале спирт и распили. Разграбили во-
дочную фабрику Шустера. Националисты 
требовали отобрать землю у немецких ко-
лонистов — порадовать крестьян, а заодно 
избавиться от умелых конкурентов. 

Правительство образовало Особый 
комитет по борьбе с немецким засильем. 
С перепугу видные политики меняли немец-
кие фамилии на русские. Обер-прокурор 
Святейшего синода Владимир Карло-
вич Саблер стал Десятовским. Недавний 
московский градоначальник Анатолий 
Рейнбот — Резвым. Борьба с «немецким 
засильем» воспитала привычку искать вну-
треннего врага.

Шпионов искали в высшем обществе. 
Вспомнили, что императрица — немка. 
В глазах солдат она совершила двойной 
грех — изменила и стране, и мужу. Скабрез-
ные разговоры о тобольском крестьянине 
Григории Распутине, который будто бы 
проник в спальню Александры Федоровны, 
солдаты приняли очень лично. 

Отправленные на войну миллионы мо-
лодых мужчин надолго остались без жен-
щин, это аккумулировало напряжение, раз-
рядившееся после февраля семнадцатого. 
В траншеях только и разговоров было, что 
«пока мы гнием в окопах, дома наши жены 
гуляют и спят с военнопленными». Часть 
солдат сами расширили свой сексуальный 

опыт в годы войны, отсюда резкий рост 
венерических заболеваний. При этом сол-
даты уверились в том, что все женщины — 
блудницы.

Историки пишут о своего рода сексу-
альной революции, происходившей с кон-
ца ХIХ века. Началось время сексуальной 
свободы. Женщина, прежде находившаяся 
под властью мужа, жаждала личного сча-
стья. Городская жизнь комфортнее дере-
венской. Крестьянки убегали в город и на-
ходили работу — становились горничными, 
кухарками, прачками. Это вело к разруше-
нию семей. 

Именно тогда в массовом сознании и 
сложилась эта картина: императрица — не-
мецкая шпионка и распутная жена, а царь — 
слабый и безвольный, неспособный управ-
лять страной... Умопомрачение? Люди 
искали объяснения обрушившимся на них 
несчастьям. И самое фантасмагорическое 
объяснение казалось самым реальным. 

Вызвать на дуэль?
Уверенно говорили, что императрице 

немецкая кровь дороже русской! Импера-
трица — немецкий агент!.. Александру Фе-
доровну назвали главной причиной всех 
неудач на фронте. Жена председателя 
Государственной думы рассказывала, что 
императрица лично приказывает команди-
рам воинских частей не трогать немецких 
шпионов. Эти настроения охватили генера-
литет, считавшийся опорой монархии! Не 
понимали, что слухи о немецком 
заговоре подрывают боевой дух 
вооруженных сил. 

Один из генералов записал 
в дневнике: «Есть слух, будто 
из царскосельского дворца от 
государыни шел кабель для 
разговоров с Берлином, по 
которому Вильгельм узнавал 
буквально все наши тайны. 
Страшно подумать о том, что 
это может быть правда, — 
ведь какими жертвами пла-
тил народ за подобное пре-
дательство».

Речь, полную ненави-
сти к императрице, произ-
нес Владимир Пуришке-
вич, лидер крайне правых 
в Думе, один из основате-
лей Союза русского народа 
и Союза Михаила Арханге-
ла. «Пуришкевич — человек не совсем нор-
мальный, — констатировал директор де-
партамента полиции. — Вот единственное 
объяснение того, что убежденнейший мо-
нархист взошел на думскую трибуну, чтобы 
яростно напасть на царицу».

— Императрица Александра Федоров-
на, — возмущался Пуришкевич, — это злой 
гений России и царя, оставшаяся немкой на 
русском престоле и чуждая стране и народу, 
которые должны были стать для нее пред-
метом забот, любви и попечения. Боже мой! 
Что застилает глаза государя? Что не дает 

ему видеть творящееся вокруг? Неужели 
государь не в силах заточить в монастырь 
женщину, которая губит его и Россию?

Речи депутата Пуришкевича казались 
демонстративным шутовством. В реаль-
ности он зарабатывал себе политический 
капитал, транслируя самые безумные за-
блуждения толпы. Да и сам он думал столь 
же примитивно. Пуришкевичу принадлежит 
выражение «темные силы вокруг трона». 

Обезвредить Александру 
Федоровну!
Великие князья требовали от импера-

тора избавиться от жены. Великий князь 
Николай Михайлович обратился за помо-
щью к матери Николая II: «Нужно поста-
раться обезвредить Александру Федоров-
ну. Во что бы то ни стало надо отправить 
ее как можно дальше — или в санаторий, 
или в монастырь. Речь идет о спасении тро-
на — не династии, которая пока прочна, но 
царствования нынешнего государя. Иначе 
будет поздно».

Самые близкие родственники плохо 
знали императора. Николай II был готов 
расстаться с троном, но не с любимой же-
ной. Но почему император не отвечал на 
нападки? Во-первых, он был занят делом, 
которое считал более важным: войной. Во-
вторых, считал ниже своего достоинства 
отвечать на оскорбления личного свойства. 
Не на дуэли же ему с ними драться...

«Мой родной, милый, — писала Алек-
сандра Федоровна мужу. — Как бы мне 
хотелось пережить снова счастливые, ти-
хие минуты, подобные тем, когда мы были 
одни с нашей дивной любовью, когда каж-
дый день приносил все новые откровения! 
Те милые слова в письмах, которые ты, 
глупый мальчик, стыдишься произносить 
иначе, как в темноте, наполняют мое серд-
це тихим счастьем и заставляют меня чув-
ствовать себя моложе. И те немногие ночи, 
которые мы теперь проводим вместе, все 
тихи и полны нежной любви…

Мне так хотелось бы облегчить твои 
тяготы, помочь нести их, прижаться к тебе, 
мне хочется крепко обнять тебя и положить 
твою усталую голову на мою старую грудь. 
Мы так много вместе пережили и постоянно 
без слов понимали друг друга. Храбрый мой 
мальчик, да поможет тебе Бог, да дарует он 
тебе силу, мудрость, отраду и успех! Спи 
хорошо, святые ангелы и молитвы женушки 
твоей охраняют твой сон».

Кроме ненавидимой обществом импе-
ратрицы, иных стражей у монарха и монар-
хии уже не осталось.

«19 января 1917 года, — писал в из-
данных в эмиграции мемуарах бывший 
глава правительства Владимир Коков-
цев, — я приехал в Царское Село и видел 
государя в последний раз. Он стал про-
сто неузнаваем: лицо страшно исхудало и 
осунулось. Глаза выцвели и беспомощно 
передвигались с предмета на предмет. 
Странная улыбка, какая-то болезненная, 

не сходила с его лица. Он несколько раз 
сказал мне: 

— Я совсем здоров 
и бодр. Может быть, не-
важно спал в эту ночь. 

У меня осталось 
убеждение, что государь 

тяжко болен и что бо-
лезнь его именно нерв-
ного, если даже не чисто 
душевного, свойства… 

Я думаю, что государь 
едва ли ясно понимал, 
что происходило кругом 
него».

Наверное, на эти вос-
поминания легло знание 
грядущей трагической судь-
бы российского императо-
ра. Позже уже станут гово-

рить, что Николай II в те дни 
находился под воздействием 

наркотиков. То же скажут и об Александре 
Федоровиче Керенском, главе Временно-
го правительства, когда и его власть начнет 
рушиться.

Леонид МЛЕЧИН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Неудачи 

на фронте? Глупость верхов? Нехватка 
продовольствия? Что же разрушило им-
перию?

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

КРУГОМ ОДНИ ШПИОНЫ
В Первую мировую жертвой шпиономании стала 
российская императрица Александра Федоровна

Николай II объявляет о начале войны с Германией с балкона 
Зимнего дворца. 28 июля 1914 года.

Григорий Распутин 
с императрицей Александрой 

Федоровной и детьми.

Владимир Пуришкевич, 
лидер крайне правых в 

Государственной думе.

25 ñòð.
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— Борис Васильевич, вы помните тот 
день, когда впервые сыграли в шахматы? 
Стал он особенным для вас?

— По-моему, я начал свою шахматную 
карьеру летом 1946 года, когда оказался в 
парке культуры на Крестовских островах в 
Ленинграде. Увидел такую застекленную ве-
ранду с шахматными столиками и фигурами, и 
что-то у меня повернулось. И с этого момента 
начал регулярно приезжать в этот павильон. 
Первые дни только наблюдал, как играют дру-
гие, сам не отваживался сесть за доску. Глядя 
на сражения, очень полюбил белого ферзя, 
потому что он так разгуливал по всему полю 
сражения, что невозможно было им не увлечь-
ся. Я даже хотел украсть белого ферзя, но не 
решился. Думаю, что если бы я украл белого 
ферзя, Каисса — шахматная богиня — мне 
бы отомстила за это рано или поздно. Сам 
же увлекся игрой настолько, что играл с утра 
до позднего вечера, по возвращении домой 
сразу валился спать, а на следующий день 
опаздывал в школу.

— Кто был для вас самым интересным 
шахматистом?

— На меня всегда большое впечатление 
производил гениальный русский шахматист 
Алехин (четвертый чемпион мира, единствен-
ный шахматист в истории, который умер, со-
хранив это звание. — Е.М.). Когда подрос и 
начал участвовать в турнирах, то всегда искал 
игроков старшего поколения, которые лично 
знали Алехина, и расспрашивал их о нем. 

— Есть поговорка: возвращаться — 
плохая примета. Вы вернулись из Фран-
ции в Россию пять лет назад. Не жалеете, 
что сделали такой выбор? У вас ведь там 
осталась просторная квартира, а здесь, 
в Москве, однокомнатная.

— Когда я переехал из Москвы в Па-
риж, это дало мне возможность участвовать 
во всех международных турнирах. Это была 
главная причина переезда. Спорткомитет 
мог легко решить эту проблему. На мое имя 
приходили приглашения на участие в турни-
рах, но Спорткомитет хотел отомстить мне за 
мой проигрыш Фишеру. Я выигрывал матч, но 
отказался доиграть его. За это шло страшное 
наказание. (Этот матч в 1972 году, в котором 
в разгар «холодной войны» встретились граж-
дане СССР и США, неоднократно назывался в 
западной прессе того времени «матчем столе-
тия». Спасский отказался становиться чемпи-
оном мира, используя техническое поражение 
Фишера, и продолжил матч на его условиях 
ради «честной борьбы по-спортивному». 
В итоге проиграл. — Е.М.) 

— Вы вернулись один, без семьи?
— Сегодня я нахожусь в состоянии брако-

разводной войны. Мне посчастливилось раз-
вестись в Москве с моей бывшей французской 

женой. Мой сын тоже подключился к борьбе 
за мое имущество. Мои родные распродают 
мое имущество во Франции. Пытаюсь спасти 
свой архив. Быть может, Российская шахмат-
ная федерация мне поможет. В этом архиве 
рукописи, мои любимые книги, документы.

— Почему его приходится спасать?
— Мне его отдают очень неохотно. Вы 

знаете, что архив Алехина жив, он находит-
ся в Великобритании? Его хранит господин 
Рейли, который был шафером на последней 
свадьбе Алехина, когда тот женился на амери-
канской гражданке. Вот Алехину повезло с же-
ной. Она помогла ему выиграть матч-реванш 
с Эйве в 1937 году.

— Что бы вы сделали с архивом, если 
бы вам удалось его вернуть?

— Возможно, отдал бы на хранение в 
Российскую шахматную федерацию. Неко-
торые материалы могли бы быть интересны 
с точки зрения истории шахмат. Например, 
перед матчем с Фишером я получил письмо 
от одного американца русского происхожде-
ния. О том, что за ним охотятся, используя 
ультракороткое излучение от 2 до 4 МГц. И он 
предупреждал меня об этом в своем письме.

— Вы думаете, использовались спец-
приборы во время вашего матча с Фише-
ром?

— Что-то таинственное точно было. Когда 
я посетил Исландию и встретился с одним из 
организаторов того матча, он сказал: ваши по-
дозрения, что вам мешали, не такие глупые. 
Но объяснять ничего не стал. Сам я во время 

матча чувствовал, что мне кто-то или что-то 
сильно мешает. И я ничего не мог сделать 
против этого, хотя у меня была своя комната.

— Становились ли противники ваши-
ми друзьями?

— Бывало. Последний год я был очень 
дружен с Бобби Фишером. Даже спросил 
его, какой первый ход сильнее — e4 или d4. 
Бобби сказал, что d4 сильнее, потому что 
пешка на d4 защищена ферзем, она под кон-
тролем, а пешка на e4 беспризорная. Мне 
было это очень интересно услышать от него. 
Он умер, отказавшись от операции, хотя его 
могли легко спасти. У него была сильная ма-
ния преследования, и он боялся, что его на 
столе зарежут. Когда мне делали операцию в 
Исландии по поводу аппендикса, он все время 
звонил и отговаривал меня. Кто знает, откуда 
у гениального человека такая мания пресле-
дования…

— Вы сами какой ход считаете силь-
нее — e4 или d4?

— Хе-хе, а вы хоть понимаете, о чем спра-
шиваете?

— Ну это-то понимаем: следили за 
матчем Карлсен — Карякин. А вы его смо-
трели?

— Ходы на e4 и d4 примерно одинаковые, 
а этот матч между Сергеем и Магнусом ничего 
не решал. Мир шахмат как был, так и остался, 
а им еще надо расти.

— Даже сильнейшему шахматисту 
мира Карлсену? Чего же ему еще не хва-
тает, по-вашему?

— Годов. Ничего особенного от матча я не 
ожидал, а Сергей еще свое получит.

— Магнус признался нам, что во время 
игры пьет холодный апельсиновый сок — 
он ему помогает, а Сергей — горячий креп-
кий чай из термоса. Вы что пили во время 
своих матчей?

— Апельсиновый сок всегда хорошо шел. 
И грейпфрутовый. Кофе не пил. Кофе доволь-
но опасно в большом количестве. У меня од-
нажды была напряженная партия, во время 
которой я много курил и пил кофе. И после 
партии я потерял сознание. Это было на тур-
нире, когда я опередил Карпова.

— У вас были какие-то ритуалы перед 
партиями?

— Да, у меня были свои секреты. В реша-
ющих партиях против Петросяна я приходил 
к себе, а жил я напротив Бутырской тюрьмы 
в пятиэтажном доме-хрущевке, как их назы-
вали — «хрущобы де баракко», и слушал там 
Шаляпина и Карузо. Это мне помогало.

— Скажите честно, жалеете, что отка-
зались тогда выиграть у Фишера?

— Жалею. Очень жалею. Когда он пере-
стал приходить на игру, надо было принимать 
сдачу. Во время закрытия матча он мне ска-
зал: «Борис, мы с тобой сыграем еще один 
матч». И он сдержал свое обещание. Матч в 
Югославии был. Причем достаточно трудный 
для него. Преимущество у него было, но не та-
кое явное. Борьба была напряженной.

— Напоследок позвольте спросить: 
у вас есть любимый анекдот про шахматы? 
У шахматистов вообще есть свой юмор?

— Нет, у нас все любимые анекдоты про 
чукчу. Они добрые — и анекдоты, и чукчи.

Елена МИЛЬЧАНОВСКА.

После двух перенесенных недавно инсультов десятый чемпион мира по шахматам 
Борис Спасский не теряет бодрости духа, но видно, как ему сейчас нелегко. Накану-
не своего 80-летия, несмотря на болезнь, Борис Васильевич нашел в себе силы дать 
одно интервью всего четверым журналистам, и единственной ежедневной газетой, 
которую юбиляр пригласил на встречу с собой в ЦДШ, стал «МК».

БОРИС СПАССКИЙ: 
« ПОСЛЕ ПАРТИИПАРТИИ 
Я ТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ»СОЗНАНИЕ»

Великий гроссмейстер жалеет, что отказался 
от чемпионства в матче против Фишера

ПЕРСОНА

Около 20 тысяч участников зарегистри-
ровались в этом году на олимпиаду «Покори 
Воробьевы горы!». Списки  ребят, прошед-
ших в очный тур, вывешены на сайте www.
pvg.mk.ru. В этом сезоне сразу нескольким 
участникам удалось написать задания заоч-
ного тура по математике на максимальные 
100 баллов. По всем другим предметам есть 
ребята, которым удалось набрать более 90 

баллов. О том, насколько сложно было про-
биться в финал, нам рассказала одна из по-
бедительниц заочного этапа. 

— Я очень счастлива, мне удалось спра-
виться с заданиями заочного тура и попасть 
в финал, — рассказала Анастасия из Мо-
сквы. — Я писала олимпиаду по английскому 
языку и смогла получить более 90 баллов 
за задания. Конечно, простым заочный тур 
назвать нельзя, но, думаю, что всем, кто 
хорошо знает язык и готовился к решению 
олимпиадных задач, было по силам с ним 
справиться. Теперь я все свободное время 
посвящаю подготовке к очному туру, очень 
надеюсь, что смогу пройти его на отлично. 

В заключительный этап олимпиады, по-
мимо победителей и призеров заочного эта-
па этого сезона, проходят также победители 

и призеры заключительного этапа 2015/2016 
учебного года, продолжающие обучение в 
школе. 

Год от года все большее количество 
ребят со всех уголков России пробуют свои 
силы в олимпиаде «Покори Воробьевы горы!». 
За это время более 5 тысячам школьников, 
благодаря победе в проекте, удалось стать 
студентами лучших вузов страны. На данный 
момент на карте России уже не осталось ни 
одного городка или населенного пункта, в 
которых школьники не знали бы о проекте 
«Покори Воробьевы горы!». За 13 лет суще-
ствования олимпиады география проекта вы-
шла далеко за пределы нашей страны. За это 
время в проекте приняли участие школьники 
более чем из 15 стран по всему миру. 

Все задания, которые требуют от 

учеников не только глубокого знания ма-
териала, но и нестандартного подхода, а 
также широкого кругозора, составляются 
лучшими преподавателями МГУ имени М.В. 
Ломоносова.

В ближайшее время будут объявлены 
даты проведения самого важного и сложного 
этапа соревнований, очного тура, в Кемеро-
во, Уфе, Москве, Екатеринбурге, Саратове, 
Ставропольском крае. Все победители и 
призеры заочного этапа будут извещены 
организаторами заранее. Иногородним 
участникам очного тура будут компенсиро-
ваны затраты на дорогу до места проведения 
олимпиады.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ ЗАОЧНОГО ТУРА ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ ЗАОЧНОГО ТУРА 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»

Участников олимпиады ждут испытания 
в Кемерово, Уфе, Екатеринбурге, Москве, 

Саратове и Ставропольском крае

СЕЗОН ОЛИМПИАДЫ «ПОКОРИ ВОРО-
БЬЕВЫ ГОРЫ!» 2016-2017 Г., КОТОРУЮ 
ПРОВОДЯТ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА 
И ГАЗЕТА «МК», ПОДОШЕЛ К НОВОМУ 
РУБЕЖУ. Объявлены победители и 
призеры первого - заочного тура 
соревнований. Теперь впереди у 
ребят очный этап олимпиады, ко-
торый состоится на площадках 6 го-
родов России. В ближайшее время 
все участники, прошедшие в финал, 
получат памятки от организаторов 
с приглашением на заключитель-
ные испытания.
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Круг 1: старт старлетки 
— Отлично, что есть диплом театрального 

вуза, тогда можно претендовать на более мас-
штабные роли, чем «кушать подано», — гово-
рит нам сериальный актер Андрей Демченко, 
объясняя, как попасть на кастинг в сериал. — 
Хотя некоторые начинают именно с «кушать 
подано»… Первым делом пусть зарегистри-
руется на кастинг-порталах. 

В Сети есть ресурсы — так называемые 
кастинг-порталы, где ежедневно обновляется 
инфа о наборах на съемки: тут и сериалы, и 
полные метры, и реклама, и массовка на ТВ… 
Потенциальным актерам надо зарегистриро-
ваться на как можно большем их количестве.

Порталов много, предложений тоже — в 
первый момент кажется, что стоит отправить 
анкету, как ты уже звезда. «Для съемок нового 
телесериала для 1-го канала в период с фев-
раля по май месяц требуется женщина с ярко 
выраженной кавказской внешностью (гру-
зинка, армянка, дагестанка, азербайджанка), 
возраст от 60 лет и старше, обычная пожилая 
бабушка, не молодящаяся, должна быть в теле 
и игровой. Ориентировочно 5 съемочных дней 
в период с февраля по май. Полноценные ки-
ношные смены — 12 часов... Заявки присы-
лать на эл. почту, в теме указать БАБУШКА. 
Гонорар 2500 руб. за съемочный день».

Будь наша Лиза «не молодящейся игро-
вой кавказской бабушкой в теле», она могла 
бы рассчитывать на 12 500 руб. по результа-
там 5 съемочных дней и, что главное, засве-
титься на центральном канале? Звучит обна-
деживающе, разве что несколько смущает 
слово «игровая»… Но наши консультанты 
объясняют, что игровая — значит имеющая 
опыт и умеющая работать с текстом, то есть 
годная на роль со словами. Лиза, безусловно, 
игровая, но только не бабушка, поэтому смо-
трим дальше.

Следующее объявление предлагает уже 
15 тыс. руб. за съемочный день, правда, в ноч-
ную смену и в качестве заставки для телекана-
ла: «Требуется красивый, брутальный, нака-
чанный, бородатый мужчина на роль викинга. 
Требования: опрятный, игровой, от 30 до 35 
лет, рост от 180 см».

Наша Лиза — точно не брутальный боро-
датый мужик, поэтому мы даже не отвлекаем 
наших консультантов вопросом, как будут 
определять опрятность викинга. Спрашиваем 
лишь, что это за гендерное неравенство — по-
чему это накачанному, с бородой, игровому 
мужского пола сулят больше, чем игровой же 
кавказской бабушке?!

Как объясняют нам профи, ставка больше 
именно потому, что это набор для заставки са-
мого телеканала, который может жадничать, 
заказывая сериал, но на себя, любимого, де-
нежек ему не жалко. ТВ традиционно денеж-
нее. Но надо учитывать: среди режиссеров 
считается, что лицо, замеченное в телере-
кламе или среди зрителей на ток-шоу, в пла-
не карьеры сделало шаг не вперед, а назад. 
Конечно, ради гонорара и опыта работы перед 
камерой можно туда сходить, но афишировать 
это в актерском резюме не стоит.

— Рекомендую выделить самые посеща-
емые ресурсы, — говорит Андрей Демченко. 
— Если проходимость высокая, значит, здесь 
модераторы следят за актуальностью инфор-
мации. Подпишитесь на рассылку кастингов 
по электронной почте.

Все это мы с Лизой послушно исполня-
ем. Перелопатили столько «смен» — ночных 
и дневных, что я уже чувствую себя уставшей, 
озлобленной, но так и не прославившейся.

Вывод из 1-го круга: кастинг-порталы 
— количество затраченного времени со-
вершенно неадекватно возможному ре-
зультату. 

Круг 2: путь в групповку
— Зарегистрируйтесь в актерских агент-

ствах и базах, где просят показать диплом, 
— советует Андрей Демченко. — Чем больше 
баз, тем больше шансов ухватить перспектив-
ную роль. Или совсем маленькую, проходную 
— все равно это уже шаг вперед. Когда я сни-
мался в сериале «Петрович», у меня сначала 
слов вовсе не было, но я согласился. А по ходу 
съемок проявил себя, и мне дали реплики, по-
том уже и диалоги вписали — то есть роль вы-
растала по ходу съемок… 

Баз для дипломированных актеров в 
Сети тоже тьма тьмущая. Все они похожи: 
на главной странице — фото и анкеты акте-
ров, наводишь курсор на фото — и всплывает 
инфа об актере: образование, опыт, амплуа… 
Тут же объявления о ближайших кастингах, 
блоги актеров и режиссеров и информация 

от «продакшнов» — компаний, снимающих 
кино. Разместив свою анкету, можно ее хоть 
каждый день дополнять и обновлять, напоми-
ная о себе.

И уже на следующий день счастливая 
Лиза получает письмо от некоего ассистента 
по актерам: «Ваша кандидатура утверждена 
на групповку в сериале «Казнить нельзя по-
миловать»! Съемки будут проходить в Москве, 
оплата за смену — 2500 рублей. Сбор 15-го 
в 13.00 в центре зала метро «Савеловская»… 
На площадке будут кормить обедом, также 
чай, кофе, бутерброды во время перерывов… 
Предварительно нам нужно будет заказать 
Вашу магнитную карту, по которой Вы захо-
дите и выходите с площадки, получаете еду и 
напитки. Магнитная карта стоит 3000 рублей. 

Для надежности и подтверждения мы просим 
вас внести 200 рублей через киви кошелек. 
После внесения денег сфотографируйте чек 
и пришлите нам. На съемках бухгалтер Вам 
возвращает эту сумму».

Ну, 200 руб. на пути к вожделенной сла-
ве — сущие пустяки! Мы выполняем все ин-
струкции из письма и в указанную дату ровно в 
13.00, как и велено, стоим в центре зала метро 
«Савеловская». Увы, никого там не встреча-
ем, а все вопросы, направленные на мейл как 
единственный возможный контакт с виртуаль-
ным «ассистентом по актерам», так и остаются 
без ответа…

Вывод 2-го круга: на тернистом пути 
к славе не стоит делать никаких предо-
плат. 

Круг 3: типичные актеры 
Об актерских группах в соцсетях нам рас-

сказывает знакомая актриса. Вот, например, 
одна из них называется «Типичные актеры».

— Там идет живое обсуждение и выгод-
ных предложений, и подстав, — объясняет 
она. — Можно списаться в личке с любым ак-
тером, спросить, попросить… Туда загляды-
вают кастинг-директора, а заведомо левые 
объявы удаляет модератор.

Добавляемся в актерскую соцсеть — и 
сразу видим грозную оговорку: «С нами только 
профессионалы, никакой самодеятельности!» 
И объявления сегодняшнего дня: «Проводим 
срочный кастинг в мюзикл. Требуются только 
поющие и танцующие профессиональные ак-
трисы модельной внешности, возраст от 20 до 

25 лет, рост от 170 см». А вот 
еще: «В полнометражный ху-
дожественный фильм разы-
скивается исполнительница 
главной роли — девушка от 
14 до 20 лет…»

Рассылаем по свежим 
объявлениям портфолио 
Лизы и номер ее мобильно-
го.

Вечером того же дня у 
Лизы — полный аншлаг! Жаль 
только, что не совсем такой, 
как ей хотелось бы. Ее теле-
фон разрывается от звонков 
желающих ее пригласить — 
только, увы, не от режиссеров 
и не на роль…

Из этого круга мы выхо-
дим с убеждением, что в ак-
терских соцсетях пасутся не 
столько деятели от киноинду-
стрии, сколько разнообразные 

сластолюбцы и охотники за 
удачей. Одни, пользуясь вечной наивностью 
начинающих актрис, выдают себя за режис-
серов, чтобы присмотреть себе старлетку в 
собственную постель. А другие — простые 
крепкие парни из страшно далекой от творче-
ства жизни — норовят познакомиться с «на-
стоящими актрисами», полагая, что они живут 
в неком особенном волшебном мире, полном 
денег и возможностей. Мы с Лизой вывели на 
чистую воду сначала похотливого пенсионера, 
а потом гражданина, недавно откинувшегося 
из мест не столь отдаленных. 

Вывод из 3-го круга: если хотите из-
бежать пустого общения, в актерских соц-
сетях оставляйте только мейл — и никаких 
телефонов!

Круг 4: постельные сцены
Теперь следующий путь — путь личного 

знакомства. 
Вечеринка в модном караоке-клубе, на 

которую нам удалось попасть, лишь исполь-
зуя мои журналистские связи, носит частный 
характер: день рождения молодой, но уже по-
пулярной актрисы. В компании несколько ре-
жиссеров из «золотой молодежи» — дети ро-
дителей, прозвучавших в той же сфере давно 

и громко. Кругом меха и бриллианты — 
мы с Лизой чувствуем себя сиротками 
на чужом празднике жизни. Пытаемся 
подкатиться со светской беседой «ни 
о чем» к узнаваемым лицам — но они 
даже не удостаивают нас ответом.

Один пожилой сценарист позже 
объяснил:

— Это раньше путь на сцену лежал 
через постель режиссера — когда де-
ревья были большими, а мужики здо-
ровыми. А сегодня — наоборот: в сие 
престижное ложе можно попасть, только 
преуспев на сцене…

Советы начинающим от киноре-
жиссера Фуада Ибрагимбекова:

1) Можно пару раз попробовать 
съемки в массовке — для опыта и обще-

го понимания кинопроцесса.
2) Также хороши съемки в групповке. На-

пример, лица для групповок в крутых проектах 
часто отбирают сами режиссеры, в том числе 
через пробы или видеопробы. Это хорошее 
вложение на будущее. 

3) Съемки в рекламе — сниматься стоит! 
Во-первых, это деньги. Во-вторых, лицо ста-
новится более узнаваемым. А благодаря этому 
больше шансов быть утвержденным. Но рабо-
тает только для кастингов на ТВ — для боль-
шого кино реклама действительно репутацию 
может подпортить, — поэтому надо сначала 
четко понять, какая у вас конечная цель.

4) Все остальное (базы, порталы, тусов-
ки, хождение по театрам и МФ) тоже можно 
предпринимать, но, чтобы это сработало, — 
должно невероятно повезти.

А руководитель актерского агентства 
Лена Хван открыла нам глаза еще на один 
путь:

— Учтите, что на дворе XXI век, и восполь-
зуйтесь этим. Режиссеры и кастинг-директора 
всегда замечают яркую индивидуальность, 
а Интернет — идеальное поле, чтобы про-
демонстрировать ее миру. Вот и проявляйте 
творческую инициативу: задумайте и осу-
ществите что-то интересное — видео, сцен-
ку, скетч — и выкладывайте в Сеть. Если это 
что-то запоминающееся, необычное, яркое, 
то ваш труд обязательно заметят! Скажу по 
секрету: киношники и телевизионщики сидят 
в основном в Фейсбуке. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Под Новый год в нашу московскую редакцию 
пришла 24-летняя Лиза Сахнова из Екатеринбур-
га с дипломом театрального вуза под мышкой и 
попросила помочь ей попасть на театральную 
сцену или в кино. Мы уже приготовились рас-
смеяться в ответ... а потом решили при помощи 
нашей героини испытать на себе все известные 
пути к славе. Правда ли, что самый верный — 
через постель режиссера? А если нет, то через 
что же? Наш корреспондент прошел все круги 
закулисного ада рука об руку с соискательни-
цей места под софитами, в пути советуясь с про-
фессионалами — звездами разной величины, 
актерами и их наставниками. И получил веч-
ную историю покорения Москвы с поправкой 
на время и кризис.

Для надежности и подтверждения мы просим
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То, что зимой от простуды за-
кладывает нос, ни для кого не 
секрет. И что человек с аллер-
гией «говорит в нос», многим из-
вестно не понаслышке. Но когда 
у аллергика нос закладывает 
еще и от насморка, его организм 
получает двойной удар. Тако-
го не пожелаешь и врагу. Но в 
зимнее время это случается, и 
нередко. Как бороться с холо-
довой аллергией? Можно ли ее 
предупредить и как? Послуша-
ем мнение профессионалов.

Если постоянно дышать 
ртом, к вирусной 
инфекции может 
присоединиться 
бактериальная 
 Действительно, когда у человека с ал-

лергическим насморком закладывает нос 
еще и от простуды, ему не позавидуешь. 
Дышать носом невозможно, а капли при-
носят лишь временное и незначительное 
облегчение. Состояние аллергика, как пра-
вило, усугубляется еще и тем, что и другие 
проявления простуды удваиваются. Поэтому 
такой «дуэт» из аллергии и простуды лечить 
нужно начинать как можно раньше, считают 
специалисты. Кстати, сегодня насчитывает-
ся уже свыше 200 видов простудных вирусов! 
Попробуй выявить возбудителя в каждом 
конкретном случае. Среди самых распро-
страненных — риновирусная, аденовирусная 
инфекции, парагрипп... 

Многие простудные заболевания на-
чинаются примерно одинаково: озноб, на-
сморк, кашель, слезы из глаз. На второй-
третий день могут присоединиться боли в 
горле и под лопатками, резь в глазах, увели-
чение лимфоузлов, удушье и др. А причиной 
холодовой аллергии (крапивницы), как пра-
вило, является сниженный иммунитет, по-
яснила зав. лабораторией клинической био-
химии, иммунологии и аллергологии НИИ 
питания РАМН, д.м.н., профессор Татьяна 
Сенцова. При температуре воздуха ниже 
+4ºC иммуноглобулины (белки, участвующие 
в формировании иммунного ответа) связы-
ваются в комплексы. Последние, в свою оче-
редь, провоцируют клетки соединительной 
ткани, участвующие в защите организма от 
воздействия патогенов, выбрасывать гиста-
мин в кровь. Именно это вещество и вызыва-
ет характерные симптомы — отек и покрас-
нение кожи, насморк, слезы. При тяжелой 
форме заболевания к этим симптомам мо-
гут добавиться общее недомогание, озноб, 
сердцебиение, боли в мышцах и суставах, 
выраженная слабость. 

Высыпания обычно появляются на лице 
и руках и сопровождаются кожным зудом. 
Позже появляются красные пятна и волды-
ри. Иногда они сливаются и вызывают отек 
тканей. Крапивница может распространить-
ся и на все тело, что усилит зуд и приведет к 
повышению температуры. 

Аллергику иногда не требуется даже вы-
ходить на улицу, чтобы получить, например, 
отек гортани, достаточно поесть холодной 
пищи.

 Поэтому с первых же дней после про-
студы людям с аллергией надо принимать 
антигистаминные препараты, советуют им-
мунологи. Причем желательно не новейшие, 
а давно опробованные (предыдущего поко-
ления). Они, как известно, отек слизистой 
носа хорошо снимают  и стоят копейки. При 
сильном насморке они не только облегчают 
дыхание, но и «подсушивают» слизистую 
носа. Лучше применять их тогда, когда нет 
необходимости куда-то ехать, так как эти 
препараты вызывают сонливость. Если все 
же надо куда-то выехать, тем более на авто-
мобиле, лучше использовать другие сред-
ства.

Свои особенности в приме-
нении имеют и противоаллер-
гические гормональные 
спреи. Они противопо-
казаны при вирусной 
инфекции — могут 
ослаблять иммуни-
тет. И тем не менее 
при тяжелых ситуа-
циях, когда дышать 
очень тяжело, вра-
чи их назначают. Из 
двух зол доктора вы-
бирают меньшее. Но 
если человеку удается 
без использования гор-
мональных спреев восста-
новить дыхание через нос, от 
них лучше отказаться. 

А если ничего не предпринимать для 
улучшения дыхания  (дома, на работе и на 
улице продолжать дышать ртом), к вирусной 
инфекции может присоединиться бактери-
альная. А это зачастую приводит к серьез-
ным осложнениям (гаймориту, отиту и др.) и 
потребует более длительного лечения. 

Осторожно с травами 
и медом: они могут 
помочь и навредить
Вряд ли кому-то удастся обойтись од-

ними лекарствами, придется прибегать и к 
другим средствам, убеждены специалисты. 
Чтобы уничтожить вирусы, необходимо ис-
пользовать не только противовирусные пре-
параты. Для облегчения носового дыхания 
можно применить, например, традиционные 
сосудосуживающие капли, другие средства. 
Но опять же — очень осторожно, чтобы еще 
больше не усугубить проявления аллергии на 
такую терапию.

Всем известна российская привер-
женность к самолечению. Тем более при 
«банальной» простуде. Многие, даже зако-
ренелые аллергики, в лечении простудного 
насморка используют всевозможные травы, 

не задумываясь о последствиях. И действи-
тельно, травы, настои лекарственных расте-
ний при многих болезнях неплохо помогают. 
Но аллергикам лучше с ними не эксперимен-
тировать. Хотя бы потому, что сегодня до-
подлинно известно о перекрестной аллергии 
на пыльцу разных растений. 

К тому же со временем в организме 
большинства аллергиков возможно увели-
чение числа аллергенов, на которые они бу-
дут реагировать. А человек об этом может не 
знать. И для него реакция организма может 
быть неожиданной. Пример: человек много 
лет пил ромашковый чай, и все было нор-
мально. Но при попытке сделать ингаляцию 
с настоем ромашки кашель и насморк нача-
ли не уменьшаться, а усиливаться. И вместо 
облегчения человек получил ухудшение со-
стояния. 

Совет специалиста: если, к примеру, 
у человека выявлена аллергия на полынь, 

ему ни в коем случае нельзя при-
нимать настойку календулы 

— возможна непредска-
зуемая реакция орга-

низма.
Также аллер-

гику, если он про-
студился (есть 
насморк, болит 
горло и т.д.), не-
желательно ис-
пользовать мед 
и другие про-

дукты пчеловод-
ства. Например, 

может возникнуть 
ухудшение и при по-

пытке лечения ангины 
и насморка прополисом. 

Конечно, это вовсе не значит, 
что от простых домашних способов 

лечения нужно отказываться. Ингаляции, 
например, можно делать с пищевой содой 
с добавлением в раствор столовой ложки 
оливкового масла. Подойдут для ингаляции 
и подогретая минеральная вода, а также 
горячая картошка в мундирах. Очень эф-
фективные процедуры. Помогут и ванночки 
с горячей водой для ног, конечно, если нет 
для этого противопоказаний.

А вот промывать нос подсоленной или 
морской водой можно всем простудившим-
ся без исключения. Только параллельно надо 
принимать противовирусные средства. 

При насморке аллергикам показана и 
гомеопатия — мази, капли, спреи. Пусть и 
не так быстро, но они тоже снимают отеч-
ность слизистой носа и позволяют челове-
ку дышать свободнее. Не только устраняют 
аллергические симптомы (зуд и пр.), но и 
предупреждают рецидивы болезни. Гомео-
патические средства самые безопасные: 
они практически не имеют противопоказа-
ний и побочных эффектов, говорят эксперы. 
Поэтому врачи их назначают даже детям и 
беременным. 

 Но и к самым простым противопростуд-
ным средствам надо подходить с осторожно-
стью. Даже к аптечным. Сегодня появилось 

очень много сладких и ароматных лечеб-
ных средств с запахом фруктов, ягод, трав 
(апельсина, лимона, черной смородины, 
мяты и др.). Но все эти фармацевтические 
уловки — сплошная «химия», а значит, аллер-
гикам противопоказана, считают специали-
сты. Да, коммерсантам, производящим эту 
продукцию, невыгодно добавлять в препара-
ты настоящую лимонную цедру, витаминный 
сок апельсина, экстракты из натуральных 
ягод. Слишком дорого. Вот и появляются 
лекарства для лечения аллергического и 
простудного насморка, напичканные разно-
образными вкусовыми добавками, красите-
лями, ароматизаторами, стабилизаторами, 
которые по определению не просто вредны 
для аллергиков, но даже опасны. Любой из 
химических «вкусных» компонентов средств 
от насморка и температуры может стать кри-
тичным для аллергика. 

Совет специалиста: не покупайтесь 
на рекламу, на «сладкие» лекарства, 
лучше используйте то, что проверено 
годами. Особенно при «простудной ал-
лергии».

Не доведите себя 
до «внезапной 
пищевой реакции»
 Увы, уберечь пациента от осложнений 

при насморке врачам не всегда удается, при-
знаются наши эксперты. И больной, который 
не начал вовремя лечить насморк, рискует 
получить ангину, бронхит, гайморит, воспа-
ление уха и даже пневмонию. Вот тогда вра-
чи будут вынуждены назначать антибиотики. 
Но, как известно, безвредных антибиотиков 
не бывает. Они не лучшим образом влияют и 
на микрофлору кишечника. А дисбактериоз 
лишь утяжеляет аллергию. Поэтому после 
приема антибиотиков желательно как можно 
быстрее привести кишечник в нормальное 
состояние, восстановить пищеварение и не 
дать аллергенам из пищи попасть в кровь. В 
этом случае, конечно, потребуется консуль-
тация врача.

Идеально — не доводить себя до про-
студы, а тем более до осложнений. В послед-
ние годы рынок профилактических средств 
в этой области разнообразен. И с помощью 
известных специальных порошков, экстрак-
тов, спреев можно предупредить не только 
простуду, но даже аллергический насморк, 
посоветовавшись с врачом.

 Помогут и проверенные веками много-
численные народные средства: полоскания 
с добавлением соды, яблочного уксуса, 
йода... А также использовать чеснок, лук, 
фитонциды которых убивают попавшие в нос 
с вдыхаемым воздухом вирусы, бактерии и 
предупреждают заболевания.

 И еще один нюанс: если простудный на-
сморк не начать лечить вовремя, он сам по 
себе может привести к появлению у человека 
внезапной пищевой аллергии. Поэтому, если 
раньше вы реагировали только на пыльцу, во 
время простуды организм может среагиро-
вать на «неправильную» еду. 

Гипоаллергенная диета 
Разрешены: кисломолочные продук-

ты (ряженка, кефир, йогурты без фруктов, 
творог низкой жирности); постная говяди-
на, свинина, курица; нежирные сорта рыбы 
(треска, морской окунь, минтай); овощи 
(капуста белокочанная, цветная и брокколи, 
зеленый салат, укроп, шпинат, петрушка, 
кабачки); каши (из овсянки, риса, перлов-
ки, манки); растительные масла, сливочное 
масло; зеленые фрукты (яблоки, крыжовник, 
белая черешня, груши); сухофрукты (суше-
ные яблоки, чернослив); слабо заваренный 
чай, чай из шиповника; минеральная нега-
зированная вода; сухое печенье, несдобный 
хлеб; хлебцы.

Запрещены: яйца, копчености, мясные 
и грибные бульоны, цитрусовые, шоколад, 
арахис, маринады, острые соусы, припра-
вы.

А теперь — внимание! Обострение 
заболевания холодовой аллергией может 
длиться всю зиму, вплоть до теплых весен-
них дней. А чтобы понять, грозит ли лично 
вам холодовая аллергия, достаточно прило-
жить кусочек льда к тыльной стороне ладони 
и подержать минут 10–15. Если появились 
зуд и высыпания по типу крапивницы и они 
не проходят через полчаса — это повод об-
ратиться к специалисту. У особо восприим-
чивых аллергиков холод может вызвать даже 
анафилактический шок. В этом случае надо 
немедленно вызывать «скорую». 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

«Дуэт» из простуды 
и аллергии лечить 

нужно начинать 
как можно раньше
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Бенгальский тигр по кличке Оскар сбежал из бродячего цирка и несколько 
часов разгуливал по улицам итальянского города Палермо. Заметившие 

его прохожие вызвали полицию, которой удалось заманить хищника обратно в клет-
ку и вернуть его законным владельцам.
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В Москве, пережив су-
пруга всего на три месяца, 
умерла Иветта Евгеньевна 

Капралова. Есть такая небес-
ная должность: великая жена 
великого человека. Они по-

знакомились, когда Зельдину 
было 47 лет, а Иветте — чуть 
больше 20... Единственная 
из трех важных в биографии 
Михаила Зельдина женщин, 
ставшая официальной женой 
артиста. Иветта Капралова 
больше полувека оставалась 
верной спутницей, поддерж-
кой и опорой артиста. Служа 
супругу источником вдохно-
вения и жизненных сил, она 
утратила с его уходом смысл 
своего существования. Не 
дожив всего неделю до дня 
рождения мужа и пережив 
его всего на 89 дней, Ивет-
та Евгеньевна умерла у себя 
дома. 

УТРАТА

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ВДОВА МИХАИЛА ЗЕЛЬДИНА
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Самым посещаемым 
городом в мире признан 
Гонконг, сообщает Ассо-
циация туроператоров Рос-
сии со ссылкой на данные 
независимой мониторинго-
вой компании Euromonitor 
International. По имеющейся 
информации, за 2015 год 

(итоги за прошлый год еще 
не подведены) город принял 
26,7 млн туристов. По мне-
нию экспертов Euromonitor 
International, популярность 
данного направления связа-
на как с интересом китайских 
туристов (как известно, Гон-
конг является специальным 

административным райо-
ном КНР), так и с притоком 
жителей Великобритании 
(чьей колонией он являлся 
до 1997 года). На второй 
строчке рейтинга наиболее 
популярных среди тури-
стов городов расположился 
Бангкок (Таиланд, 18,7 млн 
человек за 2015 год), а на 
третьем — Лондон (Велико-
британия, 18,6 млн). Также 
в десятке самых посещае-
мых городов мира Сингапур 
(16,9 млн туристов), Париж 
(Франция, 15 млн), Макао 
(специальный администра-
тивный район КНР, бывшая 
португальская колония, 14,3 
млн), Дубай (Объединенные 
Арабские Эмираты, 14,3 
млн), Стамбул (Турция, 12,4 
млн), Нью-Йорк (США, 12,3 
млн) и Куала-Лумпур (Ма-
лайзия, 12,2 млн туристов).

ГОРОДА

ГОНКОНГ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ПРИТОКУ ТУРИСТОВ
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1-е место — Гонконг.

2-е место — 
Бангкок.

3-е место — Лондон.

Итальянские спасатели, работавшие на месте схода лавины на отель 
Rigopiano, нашли в котельной гостиницы трех щенков, выживших после 

пяти дней под завалами. После трагедии удалось спасти 11 человек, 29 погибли.
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Голливудский актер и 
режиссер Мэл Гибсон вновь 
стал отцом. На сей раз сына 
ему родила 26-летняя сце-
наристка Розалинд Росс, с 
которой он начал встречать-
ся еще в 2014 году. Мальчик 
весом почти 2,5 кг появился 
на свет в Лос-Анджелесе 
20 января, но пара решила 
не афишировать событие 
сразу же. Теперь известно, 
что ребенку дано имя Ларс 
Джерард Гибсон. «Они все 
взволнованы, а Ларс чуде-
сен, — цитирует американ-
ский журнал People челове-
ка из окружения родителей. 

— Вся их семья с ними, а Мэл 
просто на седьмом небе. Они 
дома, все здоровы и счаст-
ливы». Напомним, что для 
61-летнего Гибсона (оче-

редной день рождения он от-
метил 3 января) это девятый 
ребенок — и седьмой сын. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 Среди кинозвезд 
рекордсменом по 
количеству детей 
п о - п р е ж н е м у 
остается Чарли 

Чаплин. По имеющимся дан-
ным, у него их было 11 (во-
семь — от последней из че-
тырех жен, актрисы Уны 
О’Нил). За великим комиком 
в списке многодетных деяте-
лей киноиндустрии следуют 
Клинт Иствуд и Эдди Мерфи 
(по 8 детей у каждого) и Ке-
вин Костнер (7 детей).

БОГЕМА

У МЭЛА ГИБСОНА РОДИЛСЯ ДЕВЯТЫЙ РЕБЕНОК
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Общая сумма фальшивых 
банкнот, по данным Централь-
ного банка РФ, составила 46,5 
миллиона рублей. Фальшиво-
монетчики при этом предпочи-
тают не мелочиться и особенно 
активно подделывают рублевые 
купюры самого крупного номи-
нала — пятитысячные. Меньше 
всего выявлено поддельных 
банкнот номиналом 10 рублей 
— всего 7. Зато весьма актив-
но фальсифицируют в России 
иностранные банкноты. Всего 
в IV квартале 2016-го удалось 
выявить 1581 подделанную 
купюру зарубежного государ-
ства.

ЦИФРА

 —  столько поддельных рублевых 
купюр выявлено в России 
за последний квартал 2016 года14 300

КАКИЕ РОССИЙСКИЕ КУПЮРЫ ПОДДЕЛЫВАЛИ ЧАЩЕ 
ВСЕГО (октябрь–декабрь 2016 г.)
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10 СПОСОБОВ СЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДОМА

Замените 
обычные 
лампы на 
энерго-
сберегающие

Поклейте 
светлые 
обои или 

покрасьте 
стены и 
потолок 
светлой 
краской

Очищайте 
электро-
чайник от 
накипи

Используйте 
многотариф-
ные счетчики 
электро-
энергии

Применяйте 
«умные» 
технологии 
и возо-
бновляемые 
источники 
энергии

Гасите 
свет, 
выходя 
из комнаты

Протирайте 
лампочки и 
люстры от 
пыли

Приобретай-
те бытовую 
технику 
с энергопо-
треблением 
класса А 
и выше

Не ставьте 
холодильник 
рядом с 
источником 
тепла

Замените 
старые 
окна и 
заделайте 
все щели
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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

предлагаю
❑ откровенный разговор

т. 8-809-505-45-05, 64 р./мин
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Оптика 
театрала

Изго-
товитель 
булок и 
буханок

"Бура-
тино" 
или 

"Тархун"

Зимняя 
"спальня" 

косо-
лапого

Веревоч-
ка, при-

вязанная 
к бобику

Юноша 
с хутора

Шпин-
галет 

крупного 
калибра

Небесный 
водонос

Соломоновы 
разработки

Крас-
ноперая 
рыба в 
полоску

Клиент 
Кащенко

Рыцарь, 
преданный 

своему 
государю

Отец 
бабушки

Крен 
по-

сухо-
путному

Под-
ставка 
для нот

Старин-
ная 

зимняя 
одежка

Супер 
кон-

структор 
из Дании

Винтовая 
дорожка 
на болте

Минутная 
потеря 

сознания

Анти-
герой 
в кино

Родной 
штат Элли

Новинка 
от селек-
ционера

Норка 
до колен

Добротность 
товара Любимый 

попугай 
пиратов"Подпорка" 

гипотенузы

Кличка соба-
ки, с которой 

выступал 
Карандаш

Носитель 
информации 
для одного 
реферата

Плащ 
поверх 
хитона

Крышка 
мотор-

ного 
отсека

Круг, 
который 

сплю-
щили

Не 
блондин 

и не 
брюнет

Кре-
постной 

кре-
стьянин

Шнур 
в автопо-
крышке

Бабочка-
"нафта-

линница"

"Салочки" 
поли-

цейского 
и вора

Звезда 
упала -

 загадай 
его

Поцелуй 
гадюки

Город, 
бывший 

резиденци-
ей Павла I 

И грун-
товая, и 

железная

Трезво-
нящий 

принтерКрик жертвы 
грабителей

Небольшой 
полупод-
вальный 
кабачок

Объект 
изучения 

нумиз-
матики

Плакса, 
срав-

нимая с 
коровой

Лапша, 
которую 
едят па-
лочками

Побор 
с поко-
ренных 
племен

Топливо 
для 

кухонной 
конфорки

Прием 
пищи

Ни один 
... на 

лице не 
дрогнул

Житель 
Астаны

Первен-
ство 

мира по 
футболу

Форма 
веера

Тря-
пичный 
футляр

Душевная 
дрожь от 
волнения

Маечка 
выше 
пупка

Нижняя 
палата рос-

сийского 
парламента

Аэрозоль 
в баллон-

чике

Материал 
на под-

плечники

"Главарь" 
коллек-

тива 
маляров

Городская 
"ласточка"

Второй по 
величине 

город 
Украины

Лечит 
"фефекты 

фикции"

Дело 
рук 

компо-
зитора

Стиль 
эпохи 

Возрож-
дения

"Пропуск" 
на пляж 
нудистов

Грип-
позный 

коло-
тунчик

Формалист, 
буквоед

Цар-
ственный 

знак 
зодиака

Кривая 
сабля 

турецких 
янычар

Начинка 
вегетари-

анских 
роллов

Монета, 
подобная 

носу 
хавроньи

Корабль-
мсти-

тель за 
"Титаник"

"Ночные 
трели" из 
постели

Прибор для 
нагнетания 

теплого 
воздуха

"Набор" 
лодочных 

весел

Беша-
мель к 

лазанье

Втор-
жение 

печенегов 
на Русь

Гоночный 
"метеор" 

Шума-
хера

Вера в 
к/ф "Слу-
жебный 
роман"

Обед 
в вещ-
мешке

Центр 
земли 

Тироль-
ской

Жанр ис-
тории про 

Данилу-
мастера

"Места 
не столь 

отда-
ленные"

Ежегод-
ный 
сбор 
ведьм

Головной 
убор из 

носка папы 
Карло

Головной 
убор 

монаха

Фильм с 
Гурченко 

в роли 
Козы

Театраль-
ная живая 

шпар-
галка

Выше 
баса, 
ниже 

тенора

Цифры в 
уголке авто-
мобильного 

номера

Местожи-
тельство 

пугала

Столица 
на реке 
Джамна

Сорное 
растение 
в огороде

Приго-
тов-

ленное 
яство

● ● ●
В Москве накрыли 
крупную партию ко-
каина. Ну и правильно 
сделали — а то снег 
пойдет, намокнет. 

● ● ●
1997. Не садись в ма-
шину к незнакомцу. 
Не знакомься в Интер-
нете.
2017. Вызываешь 

незнакомца из Интер-
нета, чтоб сесть в его 
машину.

● ● ●
— Пишут и пишут в этом 
Интернете что попало! 
Головой не думают, за 
слова не отвечают. Как 
мне все это надоело! 
Пойду мусор вынесу и 
посуду помою...
— Я тебя в последний 
раз спрашиваю: кто 
этот зайчонок, и поче-
му ему было хорошо с 
тобой на нашей даче?!

● ● ●
В результате взрыва 
на ликеро-водочном 
заводе все живое в 
радиусе 3 км требует 
продолжения банкета.

● ● ●
Чем отличается фаль-
шивая любовь от на-
стоящей?
Фальшивая: 
— Мне нравятся сне-
жинки на твоих воло-
сах!
Настоящая:
— Дура, где шапка?!

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 1. Какая птица была 
вытатуирована на груди Паганеля из романа 
«Дети капитана Гранта»? 3. С помощью како-
го оружия Давид поверг Голиафа? 6. Центр 
расписных подносов. 10. Александрийская 
колонна в центре Дворцовой площади Санкт-
Петербурга. 13. Ударяет по капсюлю патрона. 
20. Пенистый коктейль с добавлением шам-
панского. 21. «Куцый обрубок» на футболке. 
22. Не внушающие доверия бабьи «страшил-
ки». 23. «Джентльмен удачи», сыгранный Са-
велием Крамаровым. 24. Вежливое обраще-
ние к англичанину. 25. «Лошадиная фамилия» 
акцизного, которую вспоминали в рассказе 
Антона Чехова. 26. «Пляска» поплавка на ра-
дость рыбаку. 27. Массивная четырехугольная 
колонна. 28. Любимый музыкальный инстру-
мент Аполлона. 29. «Из серебряного крана с 
шумом брызнуло ... Мне досталось полстака-
на, а хотелось бы — ведро!» (С.Маршак). 34. 
Принятое в итальянском языке наименование 
XVII века. 36. Какой хлеб крошат в хаш? 37. 
Из нее слов не выкинешь. 38. Фанат, превра-
тивший квартиру в хранилище книг. 42. Мать 
деда. 45. Столица Уругвая. 48. Люди постар-
ше помнят этот громоздкий аналог калькуля-
тора в магазинах. 49. «Обнажая грудь, я ничем 
не рискую» (французская актриса). 54. Черная 
краска из медного купороса. 56. Русский ис-
следователь Дальнего Востока, установивший 
что Сахалин —  остров. 58. Водяной царь из 
фильма «Марья-искусница». 61. Литовский 
твердый сыр с мелкими дырочками. 64. Кто 
в Древнем Риме отвечал за выполнение тре-
бования народа: «Хлеба и зрелищ»? 67. Де-
кабрист, сыгранный Игорем Костолевским в 
фильме «Звезда пленительного счастья». 73. 
Волнообразные складки на поверхности тка-
ни. 74. Результат работы циркуля. 75. «Шер-
лок Холмс в юбке» из криминальных романов 
Агаты Кристи. 76. Упакованная поклажа, пе-
ревозимая на спине животных. 77. Способ 
печати, выгодный только при больших тира-
жах. 82. Цыганка из оперетты Имре Кальма-
на «Марица». 83. Внезапное чувство страха. 
84. Ринат Дасаев —  спартаковец, Лев Яшин 
—  ... 85. Похожая на осоку трава. 86. Что не 
рубят под собой? 87. Снасть стоячего такела-
жа, удерживающая мачту. 88. Сегодня очень 
редко встречающееся  красивое мужское 
имя. 89. «Вилы» в руках рыбака-браконьера. 
90. Молодецкое лихачество от избытка сил. 
91. Недостающая часть разрубленного коня 
барона Мюнхгаузена.

По вертикали: 1. Летняя забегаловка 
со столиками на открытом воздухе. 2. Вулкан 
около Неаполя. 4. Ларь с мощами святого. 
5. Кислая трава для весенних зеленых щей. 
7. Отправка части муки из мешка в пакет. 
8. Мексиканская водка, которую полезно 
закусывать ломтиком лайма. 9. Превраще-
ние клубка в пушистый свитер. 11. Главный 
герой фильма «Влюблен по собственному 
желанию» как рабочий-станочник. 12. Вы-
мышленный портовый город в ряде произве-
дений Александра Грина. 14. Охота на волков 
по лицензии. 15. Грузинская река, которой в 

нашем общепите кличут домашнюю птицу. 
16. Французская писательница российского 
происхождения —  жена Луи Арагона и сестра 
Лили Брик. 17. Неправда, несправедливость, 
ложь. 18. Атмосферный вихрь, который при-
нес дождь и похолодание. 19. Проброс хок-
кейной шайбы через зоны. 30. Скопление 
горных пород на склонах гор. 31. «Отпусти 
ты, старче, меня в море,/ Дорогой за себя 
дам ...» (А. Пушкин). 32. Домработница из 
кинокомедии «Веселые ребята». 33. Боковая 
поверхность бревна. 35. Прядь волос, спада-
ющая на лоб. 39. Пояс дзюдоиста. 40. Жук, 
«специализирующийся» на нанесении вреда 
тополю и осине. 41. Правила светского эти-
кета. 43. Ядовитое дерево «в пустыне чахлой 
и скупой». 44. Город в Приморском крае с 
мужским именем. 46. Душераздирающий 
крик. 47. Адмирал, разбивший «Непобеди-
мую армаду» во славу английской королевы 
Елизаветы I. 50. Сладкое лакомство из чай-
ханы. 51. Демон, принимающий образ мужчи-

ны и соблазняющий женщин. 52. «Женщина 
— одновременно яблоко и змея» (немецкий 
поэт). 53. Штат на Среднем Западе США. 55. 
Финский город Турку для шведа. 57. Летарги-
ческое состояние. 59. Изогнутая полукругом 
картина больших размеров. 60. Выступ над 
окном, где птицы устраивают «посиделки». 
62. Цель махинаций корыстолюбца. 63. Де-
коративный кустарник семейства лютиковых. 
65. Какой поэт был автором стихов алябьев-
ского «Соловья»? 66. «Первая леди» зверино-
го мира. 68. Река, чьими водами орошались 
«висячие сады Семирамиды». 69. Аврора, но 
не богиня. 70. Возлюбленная Спартака из ба-
лета Арама Хачатуряна. 71. Осенний месяц во 
французском революционном календаре. 72. 
Гурман, «возлюбивший» ближнего. 78. Музы-
кальное произведение Мендельсона, которое 
слышат все женихи и невесты. 79. Срез, об-
нажающий возраст дерева. 80. Чаша на пиру 
у древних греков. 81. Яма, вырытая бойцами 
в целях самообороны.

По горизонтали: 1. Киви.  3. Праща.  6. Жостово.  10. Столп.  
13. Боек.  20. Физ.  21. Рукав.  22. Россказни.  23. Косой.  24. Сэр.  
25. Овсов.  26. Клев.  27. Пилон.  28. Лира.  29. Ситро.  34. Сей-
ченто.  36. Лаваш.  37. Песня.  38. Книголюб.  42. Прабабушка.  45. 
Монтевидео.  48. Счеты.  49. Юппер.  54. Атраментум.  56. Невель-
ской.  58. Водокрут.  61. Сваля.  64. Эдилы.  67. Анненков.  73. Гоф-
ры.  74. Круг.  75. Марпл.  76. Вьюк.  77. Офсет.  82. Аза.  83. Испуг.  
84. Динамовец.  85. Ожика.  86. Сук.  87. Штаг.  88. Ульян.  89. 
Острога.  90. Удаль.  91. Круп.

По вертикали: 1. Кафе.  2. Везувий.  4. Рака.  5. Щавель.  7. 
Отсыпка.  8. Текила.  9. Вязание.  11. Токарь.  12. Лисс.  14. От-
стрел.  15. Кура.  16. Триоле.  17. Кривда.  18. Циклон.  19. Айсинг.  
30. Осыпь.  31. Откуп.  32. Анюта.  33. Обзол.  35. Чуб.  39. Оби.  40. 
Скрипун.  41. Политес.  43. Анчар.  44. Артем.  46. Вопль.  47. Дрейк.  
50. Халва.  51. Инкуб.  52. Гейне.  53. Айова.  55. Або.  57. Сон.  59. 
Диорама.  60. Карниз.  62. Выгода.  63. Ломонос.  65. Дельвиг.  66. 
Львица.  68. Евфрат.  69. Крейсер.  70. Фригия.  71. Брюмер.  72. 
Людоед.  78. Марш.  79. Спил.  80. Фиал.  81. Окоп.
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ОВЕН (21.03—20.04)
В первой половине недели вас ждет 
много новых знакомств и впечат-
лений. Возрастает потребность в 
дружеском общении. Вам захочет-

ся поделиться своими новостями с друзьями, 
узнать, как у них идут дела. Во второй половине 
недели вам, скорее всего, захочется радикально 
поменять свою внешность. Особенно сильно эту 
потребность почувствуют женщины. Попробуйте 
поменять прическу или стиль макияжа. Вы вряд 
ли останетесь незамеченными в новом облике.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В первой половине недели Тельцам 
следует ставить перед собой кон-
кретные цели и предпринимать 
практические шаги по их достиже-

нию. Не отвлекайтесь на посторонние вопросы 
и мелочи, двигайтесь вперед. Это главное ус-
ловие успеха. Вторая половина недели, скорее 
всего, переключит ваше внимание на спокойное 
и несуетное времяпровождение. Вряд ли вам 
захочется активно действовать и что-то кому-то 
доказывать. Гораздо лучше, если вы попытаетесь 
разобраться в себе, своих чувствах, желаниях. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

В первой половине недели Близнецы 
почувствуют всевозрастающую 
жажду познания. Потребность в 
учебе поможет студентам успешно 

овладеть трудным учебным материалом, понять 
то, что раньше казалось невероятно сложным. 
Вторая половина недели благоприятна для пере-
вода дружеских отношений в более романтичес-
кие. Если вы состоите в приятельских отношениях 
с человеком, который вам нравится, попытайтесь 
пойти на сближение в четверг или пятницу.

РАК (22.06—22.07)
В первой половине недели Раков 
потянет на экстрим. Это будет 
чувствоваться по вашему поведе-
нию, которое станет более аван-

тюрным и непредсказуемым. Между тем звезды 
советуют проявлять осторожность и не увле-
каться излишне рискованными поступками. Если 
у вас попросят деньги взаймы, давайте их на 
небольшой срок. Вторая половина недели может 
привести вас к романтическим отношениям с 
человеком, занимающим более высокое по со-
циальному статусу положение.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Первая половина недели очень 
важна для Львов, состоящих в бра-
ке. Это хорошее время для конс-
труктивного диалога между суп-

ругами. В этот период вы сможете спокойно 
разрешить все спорные моменты. Вторая поло-
вина недели складывается благоприятно для 
тех, кто находится в туристической поездке. Вы 
получите новые впечатления и, возможно, поз-
накомитесь с человеком, с которым у вас завя-
жутся романтические отношения. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам в первой половине недели 
рекомендуется больше внимания 
уделять вопросам профилактики 
от простудных заболеваний. Не-

обходимо соблюдать правила личной гигиены и 
чутко прислушиваться к своему организму. При 
первых признаках недомогания следует обра-
титься к врачу. Вторая половина недели привне-
сет в вашу жизнь более яркие впечатления. Воз-
можно, это будет связано с активизацией 
сексуальной сферы. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы в первой половине недели 
почувствуют усиление творческих 
способностей. Это прекрасное вре-
мя для того, чтобы заниматься сво-

им любимым делом. Возможно, вам удастся 
пополнить свою коллекцию редкими экспонатами, 
нарисовать картину или сочинить стихотворение. 
Вторая половина недели принесет обновление 
чувств в супружеские отношения. Не исключено, 
что в эти выходные вас пригласят на свадьбу или 
на иное торжественное мероприятие.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

В первой половине недели звезды 
советуют Скорпионам основное 
внимание сосредоточить на семей-
ных делах и проблемах. Вы сможе-

те значительно укрепить родственные отноше-
ния. И главным инструментом для этого следует 
избрать диалог. Только так, с изложением своей 
позиции каждым членом семьи, вы сможете до-
биться подлинного взаимопонимания. Вторая 
половина недели, скорее всего, будет связана с 
благоустройством дома и доведением до полного 
совершенства начатых ранее дел.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы в первой половине не-
дели, скорее всего, станут много 
и интенсивно общаться. Вам будет 
интересно все, что происходит 

вокруг. В результате всего за два-три дня вы 
сможете быть в курсе всех главных новостей и 
сплетен. Вторая половина недели будет связана 
с приятными и яркими впечатлениями, которые 
подарит любимый человек. Причем необяза-
тельно ваша пассия. Любимым человеком может 
быть и ваш ребенок.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам в первой половине недели 
некогда будет думать об удовольс-
твиях, поскольку они будут погло-
щены важной работой. Если вы 

давно хотели поменять старый компьютер на но-
вый, то такая возможность может представиться 
в первой половине недели. Также это хорошее 
время для планирования своего бюджета, более 
взвешенного подхода к расходованию денег. Вто-
рая половина недели, скорее всего, будет связана 
с приятными событиями в семье. Это может быть 
как радостное известие, так и удачная покупка.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Звезды советуют Водолеям исполь-
зовать дни первой половины недели 
для удовлетворения своих личных 
потребностей. Настало время про-

явить здоровый эгоизм и подумать о себе и своих 
нуждах. Прежде всего рекомендуется больше 
времени уделять своему здоровью и внешнему 
виду. Возможно, вы найдете стимул для начала 
интенсивной работы над собой. Вторая половина 
недели будет связана с увлекательными поезд-
ками и знакомством с новыми людьми.
РЫБЫ (20.02—20.03)

У Рыб первая половина недели вряд 
ли вызовет большой интерес к про-
исходящим вокруг событиям. По-
явится желание разобраться в 

себе, своих чувствах и эмоциях, что-то исправить 
и подкорректировать в своем поведении. Вторая 
половина недели усилит ваш интерес к деньгам 
и материальным ценностям. Это хорошее время 
для незапланированных покупок в подарок: на-
пример, игрушек для ребенка или ювелирного 
украшения для любимого человека.
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на сайте 

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ СМОГУТ ЗАХВАТИТЬ 
НА МУНДИАЛЬ-2018 СВОЕ ШАМПАНСКОЕ

Устраивать бурные возлияния, на кото-
рых дорогое импортное шампанское бу-
дет литься рекой, смогут иностранные 
спортсмены в период Кубка Конфеде-
раций и ЧМ-2018 по футболу. Причем 
привезти с собой алкоголь из-за грани-
цы они смогут в Россию по упрощенным 
правилам. 

Проект соответствующих поправок в 
Закон «О госрегулировании оборота алко-
гольной продукции» начал разрабатывать 
Минспорт. 

Как указывают в ведомстве, послабле-
ния коснутся только игристых вин, ввозимых 
на территорию России в связи с организа-
цией футбольных состязаний 2017 и 2018 
годов. Авторы законопроекта ссылаются на 
список правительственных гарантий, дан-
ных российской стороной ФИФА. По одно-

му из пунктов («гарантия №3») наша страна 
должна обеспечить определенные льготы 
по провозу шампанского в период матчей. 
Импортное шипучее горячительное получит 
на таможне настоящий зеленый коридор. 
Его можно будет ввозить через границу без 
соблюдения жестких правил, действующих 
сейчас. Так, алкоголю, предназначенному 
для празднования побед в мировых пер-
венствах, не понадобится специальная ли-
цензия на розничную продажу. Кроме того, 
за ввоз такого вина не нужно будет платить 
налоги, а на бутылки не потребуется клеить 
акцизные марки. Более того, такой алкоголь 
для отечественных ревизоров станет неви-
димкой. Планируется, что к нему не будет 
применяться правило об обязательной реги-
страции каждой бутылки в единой электрон-
ной базе учета алкогольной продукции.

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕ БУДУТ ОГРАНИЧИВАТЬ 
В КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ НАЗВАНИЙ

Изменить правила игры для российских 
фармкомпаний хочет Минпромторг. Чи-
новники планируют разрешить им вы-
пускать на одном заводе одинаковые 
лекарства под разными брендами. 

Для этого в ведомстве разрабатывают-
ся изменения в закон «Об обращении лекар-
ственных средств». Поправки нужны для раз-
вития контрактного производства лекарств 
на территории нашей страны. Это ситуация, 
когда некий заграничный фармацевтический 
гигант, являющийся собственником того или 
иного раскрученного лекарственного брен-
да, заказывает изготовление партии таких 
пилюль российскому заводу. Однако по се-

годняшним нормам отечественный произ-
водитель может принять только один такой 
заказ. Если же он вдруг выпускает два или 
более препарата под разными названиями, 
но с одним действующим веществом (а так-
же в одинаковой дозировке и лекарственной 
форме), чиновники такую продукцию не мо-
гут зарегистрировать. А значит, и на полки 
аптек она попасть не может. В случае при-
нятия поправок Минпромторга отечествен-
ные фармацевтические фабрики смогут де-
лать на одной производственной площадке 
сколько угодно дженериков под разными 
названиями. Это позитивно скажется на 
программе импортозамещения.

Единая открытая база российских 
здравниц появится в ближайшем буду-
щем. Создать ее планирует Минздрав. 

Ведомство приступило к разработке 
необходимых для этого поправок к Закону 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах». 
Авторы проекта задумали собрать все оте-
чественные лечебные курорты, оздорови-
тельные лагеря и санатории в один гигант-
ский ресурс. База в электронном виде будет 
доступна всем желающим. Пользоваться ею 
смогут как простые туристы, планирующие 
свой отдых без посредников, так и туристи-
ческие фирмы. Как отметили в Минздраве, 
сейчас ведомство ведет государственный 
реестр здравниц, однако в нем нет данных 
о домах отдыха, принадлежащих силовым 
ведомствам, а также зонах лечебного от-
дыха других форм собственности, напри-
мер частных спа-центрах. Новая же версия 

закона предпишет чиновникам собирать 
сведения и по ним. В результате в новой 
общедоступной базе будет содержаться ин-
формация обо всех местах, где можно отдо-
хнуть и поправить здоровье. Необходимость 
внедрения нового ресурса в ведомстве объ-
ясняют тем, что в последние десять лет у 
отечественных туристов изменились вкусы. 
Теперь они предпочитают не только лечить-
ся или только отдыхать, а хотят получать все 
удовольствия сразу. Однако далеко не всег-
да могут понять, какой российский курорт 
выбрать, и в результате едут за границу. 
Планируется, что новая база станет рабо-
тать по принципу интернет-агрегаторов по 
подбору отеля или авиабилетов. Подыскать 
подходящий лечебный курорт можно будет 
как по ценовой категории, так и по видам 
медицинских и рекреационных услуг. По 
задумке ведомства, реализовать проект 
планируется в январе 2018 года.

Разрешение на перевозку детей в воз-
расте от 7 до 12 лет с использованием 
обычных ремней безопасности, пред-
ложенное МВД, отказались поддержать 
эксперты. Исключение сделают лишь 
для ребятишек выше 150 см, а также 
больных или проживающих в районах с 
тяжелыми климатическими условиями.

Напомним, что сейчас в России детей 
до 12 лет можно перевозить лишь с ис-
пользованием специальных средств (по-
мимо обычных автокресел это могут быть 
бустеры, адаптеры и т.д.). В июне 2016 года 
МВД подготовило поправки в Правила до-
рожного движения, касающиеся перевозки 
детей, которые запрещали использовать 
все, кроме автокресел. То есть адаптеры, 
корректоры, фиксаторы, направляющие 
лямки и прочее должны были оказаться вне 
закона (независимые краш-тесты доказали, 
что они не защищают ребенка при ДТП). При 
этом МВД прописало, что кресло является 
обязательным для детей до 7 лет, а для ре-
бят от 7 до 11 лет возможна альтернатива — 
или кресло, или ремень безопасности. 

Как сообщила «МК» ведущий научный 
сотрудник Института государства и пра-
ва РАН, доктор юридических наук, член 
рабочей группы Госсовета по вопросам 
безопасности дорожного движения в РФ 
Наталия Летова, специалисты проана-
лизировали средний рост и вес детей в 
разные периоды от 7 до 11 лет. Данные 
статистики показали, что большинство 
российских детей в этом возрасте не до-
стигли параметров, достаточных для ис-
пользования только лишь штатного ремня 
безопасности. А это значит, что предлага-
емое МВД изменение приведет к увеличе-
нию смертности детей на дорогах. Между 
тем она и сейчас достаточно высока: в 
январе–ноябре 2016 года 272 ребенка по-
гибли и 6642 получили ранения в резуль-
тате ДТП. При этом медики привели такие 
данные: примерно 3% детей в возрасте от 
7 до 12 лет имеют большой вес или рост. 
В качестве исключения им будет разреше-
но пользоваться обычными ремнями. Свои 
предложения эксперты уже отправили в 
Правительство РФ.

В АВТОМОБИЛЕ УПИТАННЫЕ ДЕТИ СОЙДУТ ЗА ВЗРОСЛЫХ

РОССИЯНЕ БУДУТ ЗНАТЬ НАВЕРНЯКА, ГДЕ ЛЕЧИТЬ 
СУСТАВЫ, А ГДЕ — СЕРДЦЕ

Сделать маневр обгона на дорогах про-
ще для водителей предлагают активи-
сты «Российской общественной ини-
циативы». Для этого общественники 
разработали изменения в ПДД и ГОСТ 
на дорожные знаки.

Авторы инициативы считают, что ны-
нешние правила, по которым знак 3.20 
«Обгон запрещен» на двухполосных доро-
гах ставится с правой стороны, неудобны 
для водителей. В пример они приводят 
такую ситуацию: автомобилист на легко-
вушке едет в левом ряду, а в правом (как 
и положено по правилам) плетутся фуры. 
Высокие большегрузы загораживают об-
зор и не дают разглядеть злополучный 
знак. При этом далеко не каждый запрет-
ный участок трассы, где обгонять нельзя, 
разрисован сплошной разметкой. В ре-

зультате вечно спешащий водитель вы-
рывается на встречку, думая, что ничего 
не нарушает. Общественники в петиции 
жалуются, что прыткий автомобилист в ста 
процентах случаев вынужден либо платить 
пять тысяч рублей в виде штрафа, либо 
превращаться в пешехода.

Чтобы водители не попадали в нелов-
кую ситуацию и не становились угрозой на 
дороге, авторы предлагают дублировать 
знак «Обгон запрещен» на обочине с левой 
стороны трассы по ходу движения. Еще 
одна идея от тех же активистов — снабдить 
знак «Конец зоны запрещения обгона» 
(3.21) информационной табличкой. На ней 
предлагается писать, сколько километров 
или метров действует знак, разрешающий 
шустрым водителям обгонять более мед-
лительных соседей по дороге.

ЗНАКАМИ «ОБГОН ЗАПРЕЩЕН» ОБВЕШАЮТ 
ОБЕ СТОРОНЫ ДОРОГИ


