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тыс. рублей компенсации выплатит ле-
нинск-кузнецкая школа 14-летнему уче-
нику за травму на уроке. В мае 2016 года 
на школьника из-за порыва ветра сва-
лилась оконная рама, в результате чего 

была сильно повреждена рука. Не согласившись 
выплачивать подобную сумму, школа подала 
апелляцию, но суд оставил приговор без изме-
нений.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

50

ИЛЬЯ СЕРЕДЮК ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
СТРОЙКУ ДОМА «ТИБЕТ-СВ» 

Мэр областной столицы Илья Середюк вновь побы-
вал на строящемся объекте компании «Тибет-СВ» – жилом 
доме по адресу пр. Молодежный, 5/1.

Градоначальник проверил, насколько выполняется график 
окончания работ. 

«Система вентиляции смонтирована полностью. Заверше-
ны работы по устройству стяжки пола первого этажа первого 
подъезда. Запущены тепловые узлы: тепло подано в 76 квартир 
из 114 и на лестничные клетки первого подъезда. На 95% закон-
чили облицовку фасада керамогранитом. Остекление лоджий – 
в работе,» – написал мэр в Facebook.

ПРЕКРАЩЕНО ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ 
ВЛАДЕЛЬЦА РАЗРЕЗА «ИНСКОЙ» ЦЫГАНКОВА 

Следственные органы Новосибирска прекратили 
уголовное преследование и уголовное дело в отношении 
владельца 51% акций АО «Разрез «Инской» Антона Цыган-
кова за отсутствием состава преступления.

В постановлении руководителя отделения по расследова-
нию преступлений, совершенных должностными лицами пра-
воохранительных органов, пятого следственного управления 
ГСУ СКР Владимира Ануфриева говорится, что уголовное дело 
в отношении Цыганкова было возбуждено по факту невыплаты 
заработной платы работникам разреза.

Однако в ходе расследования сотрудники правоохрани-
тельных органов выяснили, что зарплата не выплачивалась 
из-за деятельности «неустановленных лиц». Они «организова-
ли и обеспечили такой порядок взаиморасчетов контрагентов 
с АО «Разрез «Инской», при котором стала невозможной уплата 
разрезом платежей в бюджетные и небюджетные фонды РФ».

Таким образом, следователи освободили Цыганкова в свя-
зи с отсутствием достаточных оснований для привлечения его 
в качестве обвиняемого.

В КЕМГУ ВЫБИРАЮТ НОВОГО РЕКТОРА 
В Кемеровском государственном университете начи-

наются выборы ректора. 
Выборы будут проходить на альтернативной основе, 

то есть в них могут участвовать несколько равноправных кан-
дидатов.

Однако желающие стать ректором университета должны 
соответствовать определенным требованиям: руководителем 
университета может стать человек не старше 65 лет с высшим 
образованием и дополнительным профессиональным образо-
ванием в области государственного и муниципального управ-
ления, менеджмента и экономики, управления персоналом, 
управления проектами; у него должна быть ученая степень 
и звание, а также стаж научно-педагогической работы не ме-
нее пяти лет.

Заявки можно подавать с 1 февраля 2017 года до 1 марта 
2017 года. На данный момент исполняющим обязанности рек-
тора университета является Александр Просеков.

СУБСИДИИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ШКОЛЫ И ТЕАТРЫ 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд 
документов о распределении в 2017 году между региона-
ми России субсидий по ряду государственных программ.

Значительная часть этих средств поступит в Кемеровскую 
область. Так, Кузбассу выделено 130,6 млн рублей в качестве 
субсидий на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам в агропромышленном комплексе.

На поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров государство направило 5,3 млн рублей. Субсидии 
для оказания жителям Кузбасса высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, 
составят 33,7 млн рублей. На создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях направлено 626,5 млн рублей. 
Еще 91,6 млн рублей пойдут на государственную поддержку 
в регионе малого и среднего предпринимательства.

В Кемеровской об-
ласти с рабочим ви-
зитом побывал пер-
вый вице-премьер 
правительства РФ 
Игорь Шувалов. Он 
встретился с губер-
натором Аманом 
Тулеевым, принял 
участие в семина-
ре-практикуме «Пять 
шагов к благоустрой-
ству моногорода», а 
также посетил один 
из моногородов – Ан-
жеро-Судженск.

По решению президента 
РФ тема моногородов явля-
ется одним из национальных 
приоритетов.

Об этом первый зампред-
седателя правительства сооб-
щил на семинаре-практикуме 
«Пять шагов к благоустройству 
моногорода», прошедшем 
в Кемерове. 

В мероприятии участво-
вали также руководитель 
приоритетной нацпрограммы 
«Комплексное развитие мо-
ногородов» Ирина Макиева 
и первый замгубернатора Вла-
димир Чернов. 

Первый зампредседате-
ля правительства подчеркнул, 
что программы поддержки 
моногородов долгосрочные, 
дающие территориям новые 
экономические возможности. 
При этом даже после выхода 
муниципальных образований 
из программы моногородов 
правительство РФ продолжит 
работу с ними как с территори-
ями опережающего социаль-
но-экономического развития. 

Ирина Макиева расска-
зала руководителям муни-
ципалитетов о первых пяти 
направлениях, с которых 

щих проектов в моногородах 
по всей России. 

В результате большой 
совместной работы пять 
территорий Кузбасса – Про-
копьевск, Ленинск-Кузнец-
кий, Таштагол, Юрга, Ан-
жеро-Судженск – получили 
4,5 млрд рублей федеральной 
поддержки. На эти средства 
подведена инфраструктура 
(коммунальные сети, дороги), 
необходимая для инвестици-
онных проектов. Это позво-
лило привлечь более 70 млрд 
рублей частных инвестиций. 
В итоге в пяти городах со-
здано дополнительно более 
21 тыс. рабочих мест, заре-
гистрированная безработица 
снизилась в 1,5-2 раза, а мо-
нопрофильность – в среднем 
на 10%. 

В настоящее время гото-
вятся заявки еще по четырем 
территориям – Новокузнец-
ку, Калтану, пос. Мундыбаш 
Таштагольского района и пос. 
Белогорск Тисульского района 
на общую сумму 1,9 млрд ру-
блей с перспективой привле-
чения 20 млрд рублей частных 
инвестиций и создания 7 тыс. 
рабочих мест.

Игорь Шувалов посетил 
один из моногородов Кузбас-
са – Анжеро-Судженск. В част-

можно начать преобразова-
ние городской среды. Это 
благоустройство улиц, пар-
ков, площадей, набереж-
ных, создание пространств 
для молодежи. Также это 
восстановление достопри-
мечательностей, модер-
низация музеев, школ, би-
блиотек, домов культуры, 
реконструкция заброшенных 
или неэффективно использу-
емых зданий, городских про-
странств. В том числе в Куз-
бассе обретут новую жизнь 
14 улиц и площадей, 20 парков 
и скверов, 22 объекта куль-
турного наследия, 4 медуч-
реждения, 9 образовательных 
заведений, 15 спортсооруже-
ний. Всем 319 городам необ-
ходимо завершить эти «пять 
шагов» в 2018 году. 

Владимир Чернов напом-
нил, что в стране и, в частно-
сти, в Кузбассе осуществля-
ется программа поддержки 
моногородов. В рамках ее 
реализации Прокопьевск, Ле-
нинск-Кузнецкий и Таштагол 
были включены в перечень 
приоритетных моногородов 
и одними из первых получи-
ли господдержку. Программа 
развития экономики Про-
копьевска стала образцом 
для запуска всех последую-

ности, первый вице-премьер 
побывал в быстроразвиваю-
щемся жилом районе «Вос-
точный». 

В завершение визита 
Аман Тулеев выразил благо-
дарность Игорю Шувалову 
за личное участие в  утверж-
дении программы по разви-
тию моногородов, особенно 
Юрги, Анжеро-Судженска, 
пос. Шерегеш. 

По мнению Тулеева, на се-
годняшний день выстроена 
системная работа: действует 
рабочая группа по модерни-
зации моногородов, создана 
специальная структура – 
Фонд развития моногородов. 

Настоящим рывком стало 
решение о создании террито-
рий опережающего развития 
в Юрге и Анжеро-Судженске. 
Таких мощных льгот, которые 
смогут получить инвесторы, 
еще не было. Это целый пакет 
весомых мер поддержки. 

Губернатор подчеркнул, 
что после приезда Игоря Шу-
валова будут приняты меры 
по устранению всех замеча-
ний по Анжеро-Судженску. 

«Этот город можно будет 
убирать из программы моно-
городов. Следующий – Шере-
геш, дальше – Юрга. Поэтому 
рывок в Кузбассе в экономике 
по моногородам будет», –  ска-
зал Аман Тулеев. 

Ш у в а л о в  з а в е р и л, 
что правительство РФ будет 
помогать Кузбассу продви-
гать и «другую экономику», 
отметив, что для этого есть 
все возможности. 

«Вместе мы можем доби-
ваться более разносторонней, 
сбалансированной, интерес-
ной структуры экономики об-
ласти», – подчеркнул первый 
заместитель председателя 
правительства РФ И. Шувалов.

Мария ФУРС.

По количеству монотерриторий Кемеровская область 
занимает первое место в России, их здесь 24

можно будет посидеть всем 
желающим.

Но настоящей жемчужин-
кой «Исторического дефиле» 
станет выставка «Дамская 
сумочка и кошелек». Эта экс-
позиция представляет собой 
часть собрания декоратив-
но-прикладного искусства 
Ярославского художественно-
го музея. С 1980-х годов ярос-
лавцы собирают коллекцию 
дамских сумочек XIX-XX веков, 
насчитывающую в настоящее 
время более 100 экземпляров. 
Среди них сумки европей-
ского производства из гобе-
лена, кожи, замши, металла, 
расшитые цветными нитями 
и бисером. В экспозицию 
также вошли кошельки, сре-
ди которых есть необычные 
длинные с узкой прорезью, 
которые были популярны еще 

Областной краевед-
ческий музей готовит 
для искушенного сов-
ременного посетите-
ля проект «Истори-
ческое дефиле». 

Старинные буфеты, пи-
анино, часы, а также под-
линная одежда – и мужская, 
и женская – помогут посети-
телям окунуться в то далекое 
время. А что лучше всего рас-
скажет о быте и нравах эпохи, 
как не вещи, одежда, изящные 
безделушки, которые когда-то 
принадлежали хозяевам дво-
рянских имений?

На высокой стене под по-
толком мое внимание привле-
кают разные по форме и цвету 
механические часы. А в сере-
дине зала с удивлением за-
мечаю конструкцию, похожую 
на сани, покрытую ковром.

– Это действительно 
настоящие сани, – предвос-
хищая мой вопрос, говорит 
директор Кемеровского об-
ластного краеведческого му-
зея Ольга Феофанова. – Мы
хотим отразить при помощи 
предметов интерьера  XIX–XX 
веков эпоху того времени. 
И нашли даже сани, в которых 

в 40-е годы XIX века. В на-
роде их прозвали «скряги», 
потому что изделия разделе-
ны колечками на две полови-
ны для золотых и серебряных 
монет. Через узкую прорезь 
в кошелек помещалось лишь 
два пальца, соответствен-
но, взять из кошелька можно 
было только пару монет.

– Все эти сумочки – на-
стоящие произведения искус-
ства, – рассказывает замести-
тель директора Ярославского 
художественного музея Алек-
сей Федорчук. – Например, 
на сегодняшний день утраче-
на техника работы с мелким 
бисером, какой был в начале 
XIX века. И иголок нет, что-
бы с этим бисером работать. 
А какая прелесть техника 
ковки кольчуги из серебра 
с изящными фермуарами 

(застежками на сумке)! Эти 
сумочки отражают характер 
своей хозяйки и рассказыва-
ют нам о моде того времени. 

– На  предстоящем 
«Историческом дефиле» 
мы постараемся оживить 
историю, представить ее бо-
лее динамично, – отмечает 
Ольга Феофанова. – Мы очень 
хотим, чтобы к нам прихо-
дили увлекающиеся модой 
дамы с кавалерами. Чтобы 
выставка привлекла стили-
стов и историков моды. Чтобы 
люди почувствовали энерге-
тику того времени. Ждем всех 
на открытие «Исторического 
дефиле» 10 февраля.

Татьяна АРЯШКИНА.

Кемеровчанам покажут, 
как жили дамы сто лет назад

РАЗРЕШИТЕ 
ВАШУ СУМОЧКУ!

По количеству монотерриторий Кемеровская область 

ИГОРЬ ШУВАЛОВ О МОДЕРНИЗАЦИИ 
МОНОГОРОДОВ В КУЗБАССЕ

роде их прозвали «скряги», 
потому что изделия разделе-
ны колечками на две полови-
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов (справа) 
на осмотре объекта в Анжеро-Судженске.

Сумочка-кольчужка.
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НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ 
НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ-2017» 

Кузбассовцы могут регистрироваться на откры-
тую массовую лыжную гонку «Лыжня России», которая 
пройдет 11 февраля в Кемерове в Сосновом бору на базе 
специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №3.

Подать заявку на участие можно до 10 февраля с 9:30 
до 16:30 на улице Тухачевского, 19. Подробности по телефону 
8(3842)37-85-52.

Соревнования будут проходить уже в 35 раз.  К участию до-
пускаются как профессионалы, так и любители, однако специ-
альная комиссия будет проводить отбор желающих.

Победители гонки в каждой возрастной группе получат ме-
дали и дипломы Министерства спорта Российской Федерации.

СНЕГ, МЕТЕЛИ И ВЕТЕР ИДУТ В КУЗБАСС
Высотный циклон, обильные снегопады и небольшие 

ураганы с порывами до 17-22 м/с. 
В среду столбик термометра поднимется к -6… -11, а южный 

ветер, будет дуть с порывами до 16 м/с. До -1… -6 в четверг и пят-
ницу. В вечерние часы резкое похолодание до -17… -22. Всю не-
делю обещают снегопады, от умеренных до сильных, и метели. 

В выходные в регион вернутся морозы. До -20 в субботу 
и воскресенье. Морозной будет и начало следующей недели. 
Возможное потепление к нам придет лишь в среду. 

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

08.02 ср 09.02 чт 10.02 пт 11.02 сб 12.02 вс 13.02 пн 14.02 вт
-6…-11 

небольшой
снег 

-1…-6 

мокрый
снег

-1…-6

мокрый
снег

-14…-19

снег, 
метель

-15…-20

ветер
до 12 м/с

-17…-22 -14…-19

снег
-11…-16

местами 
до -23

-8… -13 

снег, 
метель

-3… -8 

снег, 
метель

-17… -22 

местами 
до -27

-17…-22 

местами 
до -27

-22…-27 -17…-22

снег
Ю Ю-3 С-З С-З З Ю Ю-З

ночь

день

ветер

-11…-16 -17…-22 

-6…-11 -15…-20

мокрый мокрый

HOH–STOPКак теперь уже из-
вестно, трагедия 
произошла 26 ян-
варя. Именно в этот 
день около 19.00 
девочка вышла из 
дома и отправилась 
в гости к родствен-
никам. Увы, до них 
она так и не дошла.

Начавшиеся вскоре по-
сле ее исчезновения поиски, 
в которых помимо сотруд-
ников правоохранительных 
органов принимали участие 
сотни неравнодушных людей, 
закончились 31 января, когда 
тело ребенка было найдено 
в заброшенной вентиляци-
онной скважине шахты «Аба-
шевская». Предприятие это 
давно уже находится в стадии 
ликвидации. Но как получи-
лось, что 40-летний злодей, 
надругавшийся над девочкой, 
смог беспрепятственно про-
никнуть на территорию этого 
почти режимного (в силу вы-
сокой опасности угледобыч-
ного производства) объекта, 
чтобы бросить тело ребенка 
на стометровую глубину?

Найдена 
мертвой
Но сначала восстановим 

события тех дней, когда весь 
Кузбасс с тревогой следил 
за поисками Вики Реймер, 
когда надежда сменялась от-
чаянием и вновь надеждой. 
Увы, необоснованной.

Долгое время поиски 
пропавшей девочки не давали 
никаких результатов. По нео-
фициальным сведениям, вый-
ти на след преступника уда-
лось случайно: 31 января со-
трудник полиции, участвовав-
ший в поисковой операции, 
обратил внимание на одино-
кий след снегохода, который 
вывел полицейского к забро-
шенной шахтовой вентиля-
ционной скважине. Рядом 
с отверстием в земле, кото-
рое даже не было никаким 
образом прикрыто, на снегу 
остались следы спешива-
ния человека, а также следы 
«чего-то», что неизвестный 
волоком тащил к скважине. 
Как теперь уже понятно, это 
было тело девочки.

После обследования 
с помощью приборов шахто-
вой вентиляции внизу, на сто-
метровой глубине, было об-
наружено тело ребенка. 
Твердой уверенности, что это 
именно Вика Реймер, внача-
ле не было. Потому, видимо, 
правоохранители не спешили 
сообщать о страшной наход-
ке: поисковые работы волон-
теров, ранее приостановлен-
ные, были возобновлены, 
а в Следственном комитете 
какое-то время опровергали 
информацию об обнаруже-
нии тела девочки, появившу-
юся на сайте VSE42.Ru. Од-
нако уже вечером того же дня 
последовал официальный 
пресс-релиз СУ СКР по Кеме-
ровской области, подтверж-
дающий смерть ребенка. 

Изнасиловал 
и убил
Стоит отметить, что пер-

воначальная версия произо-
шедшего, которая была оз-
вучена до официальной 
информации СКР, предпола-
гала, что некий водитель слу-

чайно насмерть сбил ребенка 
и, находясь в состоянии шока, 
решил спрятать тело своей 
жертвы. Поэтому со ссылкой 
на источники в правоохрани-
тельных органах озвучива-
лось, что на месте предпола-
гаемого преступления были 
обнаружены следы автомо-
биля и снегохода.

Однако официальная 
версия случившегося оказа-
лась настолько жуткой, что ее 
вряд ли могли представить 
себе даже видавшие виды 
журналисты.

По версии следствия, 
сорокалетний житель Ново-
кузнецка, по некоторым дан-
ным друг ранее погибшего 
отца девочки, то есть чело-
век, которого Вика хорошо 
знала, предложил подвезти 
ее к сестре, куда она направ-
лялась. Девочка согласилась. 
Мужчина же отвез ее к себе 
домой, где совершил над ней 
сексуальное насилие. Навер-
няка пока не доказано, была 
ли девочка жива в момент, 
когда изверг сбросил ее 
в вентиляционный штрек шах-
ты. Но следствие и проведен-
ные экспертизы склоняются 
к тому, что смерть наступила 
от многочисленных травм, 
полученных при падении с вы-
соты.

После того как были про-
ведены проверки всех вла-
дельцев снегоходов в окру-
ге, в квартире одного из них 
правоохранители обнаружи-
ли следы крови, а геномный 
анализ, который был сделан 
всего в течение суток, пока-
зал, что кровь принадлежит 
погибшей девочке.

Поначалу запиравший-
ся подозреваемый в убий-
стве 40-летний мужчина, 
к слову семьянин и отец 
двоих детей, под давлением 
улик признался в содеянном. 
Ему предъявлено обвинение 

в совершении преступления 
по статье 105 Уголовного ко-
декса РФ (убийство). В каче-
стве обвиняемого он пройдет 
психолого-психиатрическую 
экспертизу в Красноярске 
или Москве. 

Смертельная 
шахта
Мученически погибшую 

Вику Реймер похоронили 
4 февраля. А днем ранее поя-
вилась инициированная ново-
кузнечанами онлайн-петиция 
на имя президента России 
Владимира Путина с прось-
бой отменить мораторий 
на смертную казнь в тех слу-
чаях, если преступления со-
вершены против детей до 12 
лет. За два дня ее подписали 
более 65 тысяч человек. Что-
бы попасть на рассмотрение 
в правительственные орга-
ны, петиция должна собрать 
100 тысяч подписей. Правда, 
несмотря на то, что случай 
Виктории Реймер далеко 
не единственный в России, 
реальных шансов на возврат 
в УК смертной казни все-таки 
не так уж много. В день вер-
стки газеты сайт с петицией 
по каким-то причинам был 
недоступен.

Пока следствие и опера-
тивники занимаются выясне-
нием обстоятельств траге-
дии, журналисты проводят 
собственное расследование. 

И з  н е о ф и ц и а л ь н ы х 
источников стало известно, 
что женатый во второй раз 
новокузнечанин, который 
подозревается в убийстве 
девочки, первую свою жену 
«потерял». По крайней мере 
в соцсетях активно обсуж-
дается информация, что его 
первая супруга пропала не-
сколько лет назад при невы-
ясненных обстоятельствах. 
Насколько достоверна эта 

информация, пока сказать 
трудно. В любом случае она 
должна получить официаль-
ную оценку правоохранитель-
ных органов.

Смерть девочки вскрыла 
еще одну проблему относи-
тельно того самого венти-
ляционного штрека шахты 
«Абашевская», где нашли 
тело ребенка. По информа-
ции источника в Сибирском 
управлении Ростехнадзора, 
то, что скважина «не была 
затампонирована», то есть 
закрыта или обрушена, явля-
ется серьезным нарушением.

«Сейчас ситуация ана-
лизируется. Специалисты 
ведомства должны устано-
вить, кто конкретно виноват 
в том, что не были проведены 
необходимые мероприятия 
по тампонированию сква-
жины, а также по охране до-
ступа к ней. Виновные будут 
наказаны, скорее всего, в ад-
министративном порядке», – 
рассказал сотрудник Ростех-
надзора.

При этом, по его сло-
вам, не редкость, когда зло-
умышленники имеют доступ 
к подобным вентиляционным 
скважинам или штрекам за-
брошенных шахт. В той же 
«Абашевской» в мае 2016 
года было обнаружено тело 
подростка Виктора Яшкузина.

По мнению эксперта, 
проблема «Абашевской» 
и других подобных шахт со-
стоит в том, что их собствен-
ники долгие годы не могут 
завершить мероприятия 
по ликвидации предприятий. 
Главная причина этого – вы-
сокая стоимость подобных 
работ.

«Счет идет на миллиарды 
рублей. Так что не удивитель-
но, что недобросовестные 
собственники шахт не хотят 
тратить деньги на их ликвида-
цию. В общей сложности в на-
стоящее время в Кузбассе на-
считывается 42 заброшенные 
шахты, ликвидация которых 
так и не завершена, – сказал 
наш собеседник. – Только ря-
дом с Новокузнецком как ми-
нимум пять таких неликвиди-
рованных шахт, почти столько 
же рядом с областной столи-
цей. А остальные разбросаны 
по другим шахтовым городам 
региона».

И кто знает, какие секре-
ты они хранят…

Сергей КОЛЬЦОВ.

ПОДОНОК, ЕГО ЖЕРТВА 
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ШТРЕК ШАХТЫ

ЛУЧШИЙ ИГРОК ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

Кемеровчанин Артем Азаров признан лучшим полуза-
щитником и игроком первенства мира по хоккею с мячом 
среди юношей до 17 лет, который проходил в финском 
Варкаусе.

Артем является воспитанником кемеровской СДЮСШОР 
по хоккею с мячом. Напомним, что юношеская сборная России 
по хоккею с мячом под руководством кемеровского тренера 
Владимира Китькова стала лучшей на первенстве мира, кото-
рое проходило в финском городе Варкаусе. В финале команда 
России встретилась со шведами и обыграла их со счетом 9:5.

Отметим, в сборной десять представителей ХК «Кузбасс».

КЕМЕРОВЧАНЕ ПОПАЛИ В НОВЫЙ СОСТАВ 
АНСАМБЛЯ АЛЕКСАНДРОВА 

Двое уроженцев Кемерова, Павел Хрущев 
и Артем Моргунов, попали в новый состав Академиче-
ского ансамбля песни и пляски Российской Армии имени 
А. В. Александрова. 

Молодые люди сейчас танцуют в красноярском Академи-
ческом ансамбле танца Сибири им. М.С. Годенко.

Отбор проходил в январе. 31 января после просмотра 
представители ансамбля сообщили, что пять представителей 
красноярского коллектива, среди них двое кемеровчан, успеш-
но прошли отбор в ансамбль имени Александрова.

– Я как руководитель очень рад, что наши артисты прошли 
отбор и приняты в состав знаменитого на весь мир коллектива. 
Уверен, что они займут достойное место в ансамбле, – отметил 
художественный руководитель Ансамбля танца Сибири Влади-
мир Моисеев.

КУЗБАСС В ПЯТЕРКЕ РЕГИОНОВ СИБИРИ 
ПО УРОВНЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Кемеровская область занимает четвертое место 
среди всех регионов Сибирского федерального округа 
по уровню занятости населения. По данным Новосибирск-
стата, в Кузбассе работает 63,3% жителей.

По данным на четвертый квартал 2016 года в регионе за-
регистрированы 107,5 тысяч безработных.

Лидирует Красноярский край, там доля работающих жи-
телей достигает 65,2%. На втором месте – Новосибирская об-
ласть (64,6%), на третьем – Омская (64,5%). При этом Кемеров-
ская область на пятом месте с 7,8% в рейтинге регионов СФО 
по уровню безработицы. Для сравнения – в Новосибирской 
области этот показатель на уровне 6,7%, в Красноярском крае – 
5,7%. Больше всего безработных в Республике Тыва – 17,5%.

Трагическая 
гибель 
12-летней
новокузнечанки 
Вики Реймер 
вызвала 
большой
резонанс 
и вскрыла 
немало проблем N

TV
.R

UТело девочки было поднято из штрека 
ликвидированной  шахты «Абашевская». 

Предполагаемый убийца
и тот самый снегоход.
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В Роспотребнадзо-
ре и Общественной 
палате РФ поддер-
жали предложение 
Госдумы о запрете 
скидок на спиртные 
напитки. По мнению 
главного санитарного 
врача страны Анны 
Поповой, снижение 
цены по акции явля-
ется по сути рекла-
мой и стимулирует 
граждан к чрезмер-
ному употреблению 
алкоголя. 

Как заявил автор зако-
нопроекта депутат Владимир 
Сысоев, в стране велика ал-
коголизация населения, объ-
емы потребления спиртного 
растут и ведут к увеличению 
смертности. Однако борьбе 
государства с пьянством ме-
шает торговля, которая, по 
его словам, занимается «по-
собничеством алкоголизму», 
провоцирует эту вредную 

привычку, особенно у мо-
лодежи, с помощью акций 
и красочных этикеток. Для 
реализации инициативы на-
родный избранник предлага-
ет внести в законодательство 
новую статью — о запрете 
стимулирования продажи 
алкогольной продукции, а 
нарушителей наказывать 
штрафом. В первоначаль-
ном варианте законопроекта 
депутат предлагал обязать 
магазины и вовсе закрывать 
прилавки с алкогольной про-
дукцией тентами по аналогии 
с сигаретами, чтобы у граж-
дан не было соблазна.

Однако, судя по всему, 
ратующие за трезвость за-
конодатели преувеличивают 
масштабы проблемы. По дан-
ным самого же Роспотреб-
надзора, за последние 10 лет 
в России почти в 2 раза сни-
зились объемы потребления 
алкоголя — с 18 до 10 литров 
на человека в год. А результа-
ты соцопросов фонда «Обще-
ственное мнение» показывают, 
что в целом страна к алкоголю 

относится равнодушно: чет-
верть опрошенных заявили, 
что не употребляют спиртное 
вообще, 42% сказали, что вы-
пивают несколько раз в год, 
19% — несколько раз в месяц 
и только 12% респондентов 
признались, что пьют больше 
2 раз в неделю. По данным 
же Института экономической 
политики им. Гайдара, за про-
шедшее десятилетие в стране 
на 54% снизилась смертность 
от выпивки. 

Не исключено, что такое 
отрезвление нации стало 
результатом жесткой анти-
алкогольной кампании, ко-
торую проводит с 2009 года 
государство. Бороться с «зе-
леным змием» в основном 
решили рублем: с тех пор 
назначается минимальная 
цена на спиртное, регулярно 
увеличиваются акцизы, уже-
сточаются штрафы и сроки 
наказания за вождение в не-
трезвом виде. Получается, 
что распитие алкогольных 
напитков — дорогое удо-
вольствие, только одни ак-
цизы составляют до 45% ко-
нечной стоимости бутылки. 
Зато в федеральную казну 
от акцизов поступают нема-

лые доходы — около 1 трлн 
рублей в год. Правда, такие 
меры иногда оборачивают-
ся трагедией: из-за высоких 
цен на легальный алкоголь 
любители выпить переходят 
на суррогаты и в итоге тра-
вятся всякого рода «боярыш-
никами». Но государство не 
собирается сходить с тропы 
войны: Минфин уже пред-
ложил повысить в этом году 
минимальную цену на водку 
со 190 до 219 рублей, а Мин-
здрав озвучил инициативу 
запретить продажу водки ли-
цам, не достигшим 21 года.

«Ценовые меры по сни-
жению потребления алкого-
ля — самые действенные. 
А нанесение удара по ски-
дочным акциям может быть 
эффективным дополнени-
ем к акцизной политике го-
сударства. Перечеркнутая 
цена действует на потреби-
телей магически, особенно 
в последнее время, на фоне 
кризиса. Поэтому запрет на 
скидки может решить вопрос 
импульсных покупок и не-
значительно снизить спрос, 
а отсутствие акций типа «3 по 
цене 2» поможет сократить 
дозы потребления», — счи-
тает председатель правления 
Международной конфедера-
ции обществ потребителей 
(КонфОП) Дмитрий Янин. 

В свою очередь дирек-
тор Центра исследований 
федерального и регио-
нального рынков алкоголя 
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз 
полагает, что запрет на 
скидки едва ли остановит 
людей от покупки спиртно-
го. По его словам, пьют в 
России сейчас больше, чем 
гласит официальная стати-
стика, но меньше, чем в кон-
це 1990-х — начале 2000-х
годов: на данный момент 
по объемам потребляемого 
алкоголя нас обгоняет даже 
«прогрессивная» Европа.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Комиссия РАН при-
знала гомеопатию 
лженаукой, а ее при-
менение неэффек-
тивным с точки зре-
ния доказательной 
медицины. Как про-
водилась работа по 
разоблачению гоме-
опатов, «МК» расска-
зал член КБЛ РАН, 
сотрудник Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
РНИИ травматоло-
гии и ортопедии им. 
Р.Р.Вредена канди-
дат биологических 
наук Никита Хромов-
Борисов.

— Непосредственно 
никто из членов комиссии 
прямых исследований и 
экспериментов не прово-
дил, — пояснил Никита Ни-
колаевич. — Наша работа за-
ключалась во всестороннем 
систематическом обзоре ра-
нее опубликованных данных 
по этой теме и вынесении 
решения о том, насколько 
они соответствуют современ-
ной науке. 

Гомеопатия родилась 
еще 200 лет назад и почти 
сразу была названа веду-
щими нашими мыслителями 
шарлатанством. Александр 
Сергеевич Пушкин сказал, 
что это почти сумасшествие, 
небезызвестный Владимир 
Даль тоже написал по это-
му поводу сатирический 
памфлет. А вот что сказал 
Александр Иванович Герцен: 
«Люди потому поверили в го-
меопатию, что она совершен-
но невероятна», — и в этом, 
на мой взгляд, сконцентри-
рована главная оценка этой 
лженауки: она изначально 
невероятна, основана исклю-
чительно на чуде, в которое 
верят, как выяснилось, 70 или 
даже 80 процентов населения 
России.

— Откуда такие дан-
ные?

— Да вот только в поне-
дельник утром одна столич-
ная радиостанция провела 
опрос своих слушателей и 
выяснила это. А ведь у гомео-
патов исходно ложный посыл: 
они строят свои заключения 
не столько с точки зрения 
науки, сколько с точки зрения 
субъективного психологиче-

ского восприятия пациентов. 
Вы вот, к примеру, верите?

— Я не отношу себя к 
пользователям гомеопа-
тии, но, если честно, пила 
один препарат, не зная, 
кстати, что это гомеопа-
тия, — и он мне здорово 
помог.

— Один говорит «мне 
помог», другой — «мне по-
мог»... А кому не помогло? 
Где их голоса? Вот потому 
для объективности мы и вы-
ступаем за клинические ис-
пытания. Они должны быть 
многоцентровыми, плацебо-
контролируемыми и двой-
ными слепыми. То есть вы 
случайным образом выбира-
ете сотню или две больных, 
делите их на контрольную и 
основную группы и раздаете 
им таблетки или горошины: 
одной группе — плацебо, 
другой — гомеопатическое 
средство со схожими органо-
лептическими показателями. 
Ни пациенты, ни тот, кто дает, 
не должны знать, какие где. 

— Вы, как я поняла, та-
кого исследования не про-
водили...

— Мы провели система-
тический обзор всех публи-

каций и отчетов о клиниче-
ских проверках, испытаниях 
лечебной эффективности 
гомеопатии. В России они 
проводились четыре раза. 
Первые датируются XIX ве-
ком, раньше других стран. 
После, уже в СССР, они 
проводились в 30-х, 50-х 
и в 1974–1975 годах, и каж-
дый раз было доказано, что 
никакой разницы между 
плацебо и гомеопатией нет. 
Как нет и терапевтического 
эффекта. Последний метаа-
нализ, на который мы также 
опирались в своей работе, 
был проведен в 2015 году по 
заказу министерства здра-
воохранения Австралии. 
Коллеги обработали тогда 
около двух тысяч статей и 
также пришли к выводу, что 
доказательств лечебного 
действия гомеопатии не су-
ществует.

К слову, для президиума 
РАН меморандум комиссии 
по борьбе со лженаукой явил-
ся неожиданностью. «Причин 
столь поспешного очернения 
гомеопатов может быть не-
сколько, — предположил ис-
точник. — Во-первых, речь 
может идти о перераспреде-
лении финансовых потоков: 
15% фармрынка у гомеопа-
тов, и кому-то это очень не 
нравится. Во-вторых, эта 
тема может быть еще одним 
камнем в руководство РАН: 
мол, при нем стало возмож-
но процветание мракобесия 
и лженауки». 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

НОН-STOP

В связи с принятием закона 
о декриминализации побо-
ев член Совета Федерации 
в интервью каналу RT объ-
яснила, где находится грань 
между Уголовным и Адми-
нистративным кодексом в 
вопросе рукоприкладства в 
семье. Мизулина рассказала, 
что применение силы по отно-
шению к близким будет карать-
ся Уголовным кодексом, если 
оно принесло потерпевшему очевидный вред. «То есть если 
вы шлепнули ребенка, дали подзатыльник, то будет админи-
стративное наказание: штраф, или арест, или обязательные 
работы. Но если есть очевидный вред — ссадины, кровопод-
теки, сотрясение мозга, — то это статьи Уголовного кодекса», 
— объяснила сенатор.

Оказывается, чтобы тебя ждали, надеялись, хотели 
видеть, не нужно играть сотни ролей, сниматься, сни-
маться, сниматься… У Георгия Тараторкина именно что и 
было — это чувство меры, такта. Истинного, непридуманного 
интеллигентства. Он всегда старался занять как можно мень-
ше пространства, будто всегда стеснялся самого себя. Его 
было так мало, теперь кажется… И так много! 

МИЗУЛИНА ОБЪЯСНИЛА РАЗНИЦУ МЕЖДУ 
ШЛЕПКАМИ И ПОБОЯМИ

НЕ СТАЛО ГЕОРГИЯ ТАРАТОРКИНА
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Эту цифру обнародовала глава Роспотребнадзора Анна 
Попова, заявившая, что доля  продуктов питания, кото-
рые не соответствуют требованиям качества и техни-
ческим регламентам, выявленных по результатам про-
верок ведомства, не превышает 7%. Попова добавила, 
что в целом Роспотребнадзор сократил количество проверок 
торговых точек, реализующих продукты питания, в 2016 году 
в 10 раз по сравнению с 2015-м. Всего же в надзорное ве-
домство поступило более 500 тыс. жалоб, касающихся каче-
ства продуктов питания. 
Дмитрий Янин, председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей (КонфОП), утвержда-
ет, что в развитых странах допустимо не более 5% фальси-
фиката на прилавках. «Не так уж важно, какая цифра ближе к 
истине — 7% или 25%. Любое превышение пятипроцентного 
барьера свидетельствует о неэффективности действий пра-
вительства по предотвращению массовой фальсификации 
продуктов питания», — считает эксперт. 

Валентина МАТВИЕНКО, 
спикер Совета Федерации:

 —  такова доля 
фальсификата на российском 
продовольственном рынке

«На бумаге все гладко, а выходит 
полное безобразие. Как это можно — 
7 тысяч платить учителю? Кто пойдет 
на эту зарплату?» 

7%

Так руководитель верхней палаты парламента отреаги-
ровала на жалобу учительницы школы Комсомольского 
района Ивановской области, которая сообщила, что в 
ее районе с 1 января зарплата упала со средней в 20 
тыс. рублей до 14 тыс. В другой школе — до 7 тыс. При 
том что ученики и педагоги этого образовательного учрежде-
ния одерживают победы на федеральном и международном 
уровне. «Субъекты Федерации, в которых зарплата учителей 
меньше средней по региону, нарушают Майские указы пре-
зидента», — заявила Валентина Матвиенко. 
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КИ
РИ

ЛЛ
 И

СК
О

ЛЬ
ДС

КИ
Й

Разоблачение гомеопатии может означать 
передел фармрынка

Депутаты обвиняют магазины 
в «пособничестве алкоголизму»

ЛЕЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

КАДР НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ



лишения свободы по при-
говору суда». 

Суд в Кирове не может 
признать Навального не-
дееспособным (идиотом), 
потому что такой просьбы 
не содержится в материа-
лах дела. 

Суд в Кирове (повтор-
ный!) не может приговорить 
Навального к реальному ли-
шению свободы, потому что 
первый суд дал ему пять лет 
условно. 

Существует закон, ко-
торый называется «Запрет 
поворота к худшему». По 
этому закону повторный 
суд может приговорить 
подсудимого к более тя-
жёлому наказанию толь-
ко «по представлению 
прокурора либо жалобе 
потерпевшего, и пр.» (См. 
Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, ст. 389.24.) 

Никаких подобных 
требований не прозвучало. 
Прокурор опять потребо-
вал дать «5 лет условно». 
Суд удалился для вынесе-
ния приговора (заседание 
заявлено на 8 февраля, — 
Ред.) 

Получит ли Навальный 5 
лет или меньше — всё равно 
наказание будет условным, 
в «места лишения свобо-
ды» его не пошлют. Значит, 
никаких препятствий для 
участия в выборах любого 
уровня у него не будет. 

Кто и каким местом 
думал, затевая повторный 
суд, — не знаем. Авось 
когда-нибудь узнаем. 

А пока судебный про-
цесс и приговор только по-
могут Навальному: такую 
рекламную кампанию ни за 
какие деньги не купишь. 

Александр МИНКИН.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
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В выходные, пока страна отдыхала и рас-
слаблялась, сразу два заслуженных артиста 
российской политической сцены заявили о на-
чале своей очередной президентской гонки. 
Это — Жириновский и Явлинский.

На тридцатом съезде ЛДПР бессменный лидер партии Вла-
димир Жириновский был переизбран председателем «желто-
синих» на очередной срок и заявил о новом походе в президенты. 
В апреле ему стукнет 71 год, но пример Трампа показывает, что 
для кандидата в политики мирового уровня это не возраст. О чем и 
напомнил ВВЖ: «Если бы у нас были такие же условия, как в Амери-
ке, то я бы победил, как Трамп». Что там за условия в Америке — он 
не расшифровал, но по двум «бы» в одном предложении можно 
судить о том, что на победу Жириновский не рассчитывает. И ни-
каких внятных тезисов своей кампании пока не выдвигает. Зато он 
бьет рекорды по количеству поражений, чем и гордится. «Я буду 
кандидатом в президенты шестой раз, и это рекорд Европы», — по-
хвалился он. Рекорд был бы еще более увесистым, если бы ВВЖ 
не пропускал выборы Путина на второй срок, делегировав в 2004 
году вместо себя боксера и футболиста Олега Малышкина, кото-
рый занял итоговое последнее место, уступив с большим отрывом 
не только живым кандидатам, но даже существовавшему в ту эпо-
ху «кандидату против всех». А потом горе-кандидат был изгнан из 
ЛДПР самим же Владимиром Вольфовичем «за грубое нарушение 
партийной дисциплины». Кстати, Малышкин-то хоть как спортсмен 
одержал 12 побед нокаутом, а Жириновский заранее начинает гор-
диться шестым нокаутом в свою голову в политической борьбе.

Другой артист — Явлинский — еще не достиг трамповского 
возраста, ему в апреле стукнет всего-то 65. Зато по числу не-
удачных походов во власть он может посоперничать с самим 
ВВЖ. Он был вице-премьером еще союзного правительства 
— с 1989 года, отметился как автор программы «500 дней», ко-
торую не забудут те, кто успел родиться до 1992 года. Первый 
раз на президентских выборах Григорий Алексеевич Явлинский 
проиграл в 1996 году, пропустив вперед не только Ельцина, но 
и Зюганова, и генерала Лебедя... В марте 2000 года опытный 
Явлинский набрал 5,8% голосов. Для сравнения: политический 
новичок Путин взял 51%, Зюганов — 32%. Не смог Явлинский и 
пробиться в парламенты последних четырех созывов.

Правда, в минувшие выходные на форуме доверенных лиц 
под эгидой партии «Яблоко» Явлинский, в отличие от ВВЖ, не 
стал хвастаться арифметической суммой прошлых провалов, 
а вместо этого удовлетворился тем, что председатель партии 
Эмилия Слабунова назвала его «мужественным человеком», ко-
торый «не утратил надежду на то, что можно пробить и стену, и 
бетон, и асфальт».

Я не случайно обратил внимание на победу политического 
новичка Путина в 2000 году. Страна, которой даже к тому време-
ни надоели одни и те же лица, получила новенького — и выбрала 
его. На то и был расчет стратега Ельцина при назначении пре-
емника. Что уж говорить о том, как надоели старые лица еще за 
17 лет, утекших с тех пор.

Выборы президента у нас сейчас случаются в шесть раз 
реже, чем Новый год с его «голубыми огоньками». И хочется, 
чтобы в этом шоу, в отличие от «огоньков», была ну хоть какая-то 
новизна, какой-то «перчик». Вот в 2012 году уговорили сыграть 
роль такого «перчика» олигарха Прохорова. И стразу — интрига 
и почетное второе место среди столичных избирателей. А сейчас 
пока получается скучно. Жириновский, Явлинский, одногодок 
ВВЖ Зюганов, который примкнет к ним неизбежно, если здоро-
вье позволит. И нет никого нового, и даже непонятно, из какой 
табакерки этот новый может выпрыгнуть. Ну хоть артиста Без-
рукова нанимай. Он уже все роли переиграл: и Пушкина, и Есе-
нина, и Высоцкого с Иешуа из Назарета... Не хватает только Анны 
Ахматовой, братьев Стругацких и кандидата в президенты.

Но, может быть, я напрасно заранее затосковал, и выборы 
президента все-таки украсит какая-нибудь интересная фигура, 
хотя бы процентов на двадцать сопоставимая с Путиным? Спро-
сим об этом у политолога.

— Я думаю, что если Владимир Путин решит баллотиро-
ваться в президенты, то появление нового лица тоже ничего не 
изменит, — сказал «МК» гендиректор Центра политической ин-
формации Алексей МУХИН. — Акт Явлинского и Жириновского 
похож на признание в уважении к Владимиру Путину. Они своим 
участием легитимизируют президентскую кампанию, исход ко-
торой очевиден. В 2004 году складывалась аналогичная ситуация 
— очевидной победы Путина в связи с его популярностью. Тог-
да Жириновский и Зюганов на выборы не пошли, послав вместо 
себя статистов. Это было некрасиво и выглядело как проявление 
неуважения. Сейчас, я думаю, они хотят компенсировать тот акт 
неуважения и лично поучаствовать в кампании, чтобы засвиде-
тельствовать свое почтение. А появление или не появление но-
вого лица будет зависеть от решения Путина: выдвинется он на 
выборы или нет? Пока об этом нам неизвестно. Если он выдви-
нется, то вряд ли можно ожидать появления интересного нового 
лица. Но если он решит не избираться — появляется непаханое 
поле, на котором попытают своего счастья много интересных и 
достойных людей.

«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК» 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКИ

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил ЗУБОВ, 

специальный 
корреспондент

Глава Пермского 
края Виктор Ба-
саргин попросил 
Президента России 
Владимира Путина 
о своей отставке. По 
его словам, переиз-
бираться на второй 
срок он не собира-
ется, а сменщику 
понадобится вре-
мя на подготовку к 
сентябрьским вы-
борам. 

Глава государства уже 
предложил вверить регион 
действующему главе Де-
партамента экономической 
политики и развития Мо-
сквы Максиму Решетнико-
ву. И тот, будучи пермяком 
по происхождению, принял 
предложение. Назначенец 
поблагодарил Путина за 
оказанное доверие и сооб-
щил, что будет приклады-
вать все силы к реализации 
потенциала региона с уче-
том достижений команды 
предшественника. Решет-
ников сам трудился в эконо-
мическом блоке пермского 
правительства с 2000 по 
2009 год, впоследствии за-
няв пост главы администра-
ции губернатора края...

А во вторник утром, 
вслед за Басаргиным, за-
явление о досрочной от-
ставке подал глава Буря-
тии Вячеслав Наговицын. 
Согласно рейтингу фонда 
«Петербургская политика», 
Наговицын заслужил только 
два балла из пяти возмож-
ных (у Басаргина, кстати, 
была двойка с плюсом) в 
рейтинге эффективности 
руководителей регионов. 
Наговицыну ставят в заслугу 
то, что у него нет большого 
количества межнациональ-
ных конфликтов, зато полно 
скандалов внутри местной 
элиты. Наговицын, судя 
по всему, так и не смог с 
ними справиться. Бурятию 
он возглавлял с 2007 года. 
По словам чиновника, он 
решил не дожидаться офи-
циальной отставки и готов 
приносить стране пользу 
на другой должности.

Тем временем близ-
кие к Кремлю источники 

сообщают, что скоро в от-
ставку могут отправиться 
глава Карелии Александр 
Худилайнен, а также губер-
наторы Рязанской, Сверд-
ловской, Новгородской и 
Ивановской областей Олег 
Ковалев, Евгений Куйва-
шев, Сергей Митин и Павел 
Коньков. По мнению ана-
литиков, кадровые пере-
становки в этих регионах 
необходимы для того, что-
бы улучшить социально-
политический фон нака-
нуне выборов Президента 
России в 2018 году.

Худилайнен возглавля-
ет Карелию с мая 2012 года. 
В 2016 году он смог спра-
виться со своими основ-
ными оппонентами и от-
носительно легко провести 
выборы в Госдуму. Но у него 
все равно нет достаточных 
аргументов в пользу того, 
чтобы остаться еще на один 
срок. По итогам 2016 года 
эксперты поставили ему 
оценку «три с минусом», 
в то время как в 2015 году 
он наработал на твердую 
«тройку».

На рейтинг главы Ря-
занской области плохо 
влияют слухи о проблеме со 
здоровьем и небольшое ко-
личество достижений, кото-
рыми он может похвастать-
ся с 2008 года. Вместе с тем 
в 2016 году Ковалев смог 
разрешить все кризисные 
ситуации, которые, по мне-
нию экспертов, могли при-

вести к его смещению. По 
итогам года фонд поставил 
ему три балла против четы-
рех в 2015 году.

А вот вполне здоровый 
на вид Куйвашев заслужил 
только «двойку с плюсом». 
Он возглавляет Свердлов-
скую область с 2012 года, 
но так и не смог сплотить 
расколотую региональную 
элиту. И хотя в последнее 
время острота конфликта 
несколько снизилась, ему 
по-прежнему не хватает 
харизмы, чтобы надеяться 
на еще один срок правле-
ния.

Глава Новгородской 
области Сергей Митин пре-
жде всегда демонстриро-
вал удовлетворительное 
качество работы. Правда, 
если в 2015 году экспер-
ты оценили его работу 
на «тройку с плюсом», то 
в 2016 году она была уже 
с минусом. Подобную ста-
бильность Митин демон-
стрирует благодаря своей 
способности эффективно 
позиционировать себя в 
общении с федеральными 
чиновниками. Но сейчас в 
регионе все больше всплы-
вает нерешенных проблем, 
напоминают о себе и уго-
ловные дела против членов 
команды Митина.

Б о л е е  у в е р е н н о 
в 2017 год вошел руково-
дитель Ивановской об-
ласти Павел Коньков, ко-
торый возглавил регион 

меньше четырех лет на-
зад. В 2015 году его рабо-
ту оценивали на «четыре с 
минусом», а в прошлом — 
на «тройку». Полбалла он 
потерял из-за рекордного 
количества уголовных дел 
против представителей 
правящей элиты.

По версии Фонда раз-
вития гражданского об-
щества, летом 2016 года 
Худилайнен вообще был 
наименее эффективным 
губернатором. Он занимал 
последнюю, 85-ю позицию 
с 41 баллом из 100 воз-
можных. Наговицын рас-
положился на 60–62-м 
местах с 54 баллами. Ко-
валев был на 65–69-й по-
зициях с 52 баллами. На 
63–64 пунктах остановил-
ся Куйвашев с 53 баллами. 
Митин осел на 51-м месте 
с 59 баллами. Коньков же 
со своими 64 баллами до-
брался до 39–40 места. 
Примечательно, что в этом 
рейтинге Басаргин зани-
мал 84-ю позицию с 43 бал-
лами, а на 83-м месте нахо-
дился теперь уже экс-глава 
Ярославской области Сер-
гей Ястребов, у которого 
было 45 баллов.

В сентябре у всех пе-
речисленных глав регио-
нов, кроме Конькова, будут 
выборы. Последуют они 
примеру Басаргина и На-
говицына или будут ждать 
у моря погоды, неизвестно. 

Артур АВАКОВ.

ГУБЕРНАТОРОПАД 
НАЧАЛСЯ С БАСАРГИНА

Виктор Басаргин. Максим Решетников.
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Новым главой Пермского края станет человек 
из московского правительства

Препятствий для участия 
в выборах у политика не будет

Из каждого утюга зву-
чит: «Уголовный при-
говор лишит Наваль-
ного права избраться 
президентом!» Неко-
торые граждане по 
этому поводу страда-
ют: «Ах, какое горе!» 
Другие ликуют: «Ах, 
какое счастье!» А 
большинство — как 
всегда — равнодуш-
но, лениво и нелю-
бопытно. 

Страдающие и ли-
кующие — либо безгра-
мотные, либо специально 
притворяются, изображая 
кто страдание, а кто глубо-
кое удовлетворение. 

Успокойтесь (если 
волновались): приговор 
Навальному не помешает. 

Конституция Рос-
сийской Федерации, 
ст. 32 «Не имеют пра-
ва избирать и быть из-
бранными граждане, 
признанные судом не-
дееспособными, а также 
содержащиеся в местах 

НАВАЛЬНЫЙ — КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ
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Если взглянуть в историю, мож-
но сделать простой вывод. Эпо-
ха быстрых и организованных 
модернизаций занимала всего 
полтора столетия — и она «уло-
жилась» в период, который тра-
диционно назывался индустри-
альным обществом. 

Сначала Великобритания вышла впе-
ред, применив наиболее совершенные тех-
нологии в механике; потом «оторвались» 
США, используя преимущества масштабов 
и конвейерные технологии; затем Герма-
ния поспешила использовать новейшие 
наработки в электротехники и химии — но 
все эти кейсы были схожими в одном от-
ношении: производство было массовым и 
унифицированным; значительную часть его 
продукции составляли машины, необходи-
мые для дальнейшего производства; ра-
бочие выполняли примитивные операции; 
изобретения были относительной редко-
стью, а цикл жизни производимых товаров 
составлял десятилетия.

Именно индустриальная эпоха и созда-
вала возможности мобилизации. Десятки 
тысяч крестьян можно было согнать стро-
ить Санкт-Петербург; сотни тысяч зэков 
послать прокладывать железную дорогу на 
Колыму, а миллионы молодых людей — на 
комсомольские стройки. В индустриаль-
ном мире пропорциональное увеличение 
числа рабочих рук и применяемых ресур-
сов обеспечивало и соответствующий рост 
промышленного производства — при этом 
заказчиком его могли быть государство или 
крупные корпорации. И если часть произ-
веденного доходила до населения, то оно 
удовлетворялось — даже в богатых странах 
— довольно типовыми товарами. При этом 
мобилизация мобилизации рознь: если 
в сталинском СССР или в Китае времен 

«большого скачка» речь шла о неприкрытом 
насилии, то в тех же Японии или на Тайване 
— о сугубо экономических стимулах (но все 
равно таких, которые обеспечивали недопо-
требление сейчас ради будущего успеха). 
В этих категориях и шло экономическое со-
ревнование ХХ века.

Однако лет сорок назад случился пере-
лом, который стал особенно заметен в мире 
в 1970-е годы. В США уже в 1980-м был при-
нят революционный закон Бэя–Доула, ко-
торый позволил творческим коллективам, 
использовавшим государственное фонди-
рование, регистрировать патенты полно-
стью на себя и получать все причитающиеся 
от них доходы. В результате такого «разго-
сударствления» через 20 лет Америка стала 
неоспоримой технологической сверхдержа-
вой. При этом две страны, которые сдела-

ли ставку на индустриальные технологии и 
жесткое централизованное руководство, 
— СССР и Япония — сошли со сцены почти 
одновременно: Япония с началом кризиса 
1989 г., Советский Союз с политической ка-
тастрофой 1991 г. Так или иначе, став поис-
тине постиндустриальной страной, Америка 
в одночасье лишилась обоих своих самых 
опасных соперников.

При этом я не говорю о массе прочих 
обстоятельств: глобальном перетоке ка-
питала и миграции, открытых границах и 
возможности дистанционной занятости, и 
т.д. и т.п. Наконец, сам технологический 
прогресс, который в былые времена шел 
из крупной индустрии в малый бизнес, из 
«военки» в гражданский сектор, сейчас по-
менял направление: с начала 1990-х годов 
в передовых странах чистый технологиче-

ский трансферт идет из гражданского сек-
тора в оборонный, а стартапы с начала XXI 
века производят больше инноваций, чем 
промышленные гиганты. И только у нас ду-
мают, будто новая баллистическая ракета 
ускорит развитие производства видеомаг-
нитофонов, а госкорпорация осчастливит 
мир самыми передовыми техническими 
новинками.

Сегодня, в начале нового тысячелетия, 
авторитарные модернизации возможны 
только как средство превращения нищей 
страны в общество относительного достат-
ка — на этой ступени они еще более эффек-
тивны, чем в прошлом, так как даже немного 
устаревшие технологии становятся никому 
не нужны, и их можно не придумывать, а 
просто использовать «на халяву». Лидером 
же через мобилизацию стать нельзя. В по-
стиндустриальном обществе сначала нужно 
вырастить пару поколений свободных, обе-
спеченных и ценящих знания и инновации 
людей, потом начать производить совер-
шенные технологические изделия, а лишь в 
конце пути перевести индустриальное про-
изводство на аутсорсинг, а самим сосредо-
точиться на технологиях. Предполагать иной 
путь — это как надеяться успешно учиться в 
университете, купив диплом провинциаль-
ной школы, в которую не ходил ни дня.

Общества, которые рассчитывали на 
индустриальный сектор и мобилизационное 
управление, новая реальность ставит перед 
двумя проблемами. С одной стороны, мож-
но пытаться мобилизовать людей на уровне 
иллюзий и фантомов — как это происходит 
в России, где никто не собирается мобили-
зовываться, — и тогда никакого результата 
не будет, зато сохранится стабильность, о 
которой у нас наверху так заботятся. С дру-
гой стороны, можно осуществить реальную 
мобилизацию, но чем успешнее она окажет-
ся, тем сложнее может сложиться судьба ее 
инициаторов — достаточно посмотреть на 
жизненный путь южнокорейских вождей или 
задуматься о том, чем будет чреват новый 
Тяньаньмэнь. И поэтому, я уверен, выбор за 
россиян уже сделан: лучше сырьевое про-
зябание, чем какие-то эксперименты. Тем 
более в такое непростое время, как сегод-
ня, и с таким малопредсказуемым резуль-
татом…

Сегодня курс рубля к доллару 
тверд как скала: плюс-минус 
60 руб./$1. О чем это говорит? 
О том, что экономика выбралась 
из кризиса? О том, что валютная 
выручка предприятий стабиль-
но высокая? Или о том, что та-
кой курс устраивает как экспор-
теров, так и импортеров?

Ни первое, ни второе, ни третье. Это го-
ворит о том, что вместо нормативной защиты 
от международных финансовых спекулянтов 
у нас по-прежнему решето, а также о том, что 
в спекуляциях самое непосредственное уча-
стие принимают крупнейшие российские фи-
нансовые организации, руководители кото-
рых работают бок о бок с центробанковским 
начальством не одно десятилетие.

Посмотрите, как аплодирует Банку Рос-
сии рупор международных финансовых спе-
кулянтов Bloomberg: по итогам прошлого 
года рубль не только принес более 21% до-
хода, но и стал самой инвестиционно при-
влекательной валютой в мире. В «тяжелей-
шей» борьбе опередив бразильский реал и 
исландскую крону.

Представляете, кто-то за год нажил на 
нас 21%, а мы ни сном ни духом. Наоборот, 
подсчитываем, на сколько снизился ВВП 
(Минэкономразвития говорит о 0,6%, ино-
странные аналитики — о 0,8%), упала про-
мышленность или уменьшились наши дохо-
ды. Тем временем Bloomberg не дремлет и 
пророчит, что в случае отмены американских 
санкций рубль дополнительно укрепится на 
5–10%.

Но нужен ли России крепкий рубль? Од-
нозначно — нет. Здравый смысл подсказы-
вает как минимум пять причин, по которым 

наша валюта должна девальвироваться в са-
мое ближайшее время.

Во-первых, это дефицит федерального 
бюджета, составивший по итогам прошло-
го года 3,6%. Что бы нам ни говорили про 
взрывной рост сельского хозяйства, успехи 
оборонки или рвущихся в небо айтишников, 
3,6% дефицита на фоне скверного состояния 
региональных финансов и падения реальных 
доходов населения — это много.

Причем основным экспортным товаром 
у нас по-прежнему остаются углеводороды, 
доля которых в общем объеме экспорта в 
январе—ноябре 2016 г. составила более 
62%. Каждый рубль укрепления курса вымы-
вает из доходов бюджета десятки миллиар-
дов недополученных рублей, а нам внушают, 
что крепкая валюта — это прекрасно.

Во-вторых, ни для кого не секрет, что при 
такой «дальновидной» курсовой политике Ре-
зервный фонд закончится уже в этом году. За 
прошлый год Резервный фонд уменьшился 
более чем в три раза — с 50 до 16 млрд дол-
ларов, или с 3641 млрд до 972 млрд, если в 
рублях. Кстати, дефицит федерального бюд-
жета в 2017 г. составит 2,8 трлн рублей. То 
есть Резервного фонда не хватит.

Что там говорил Путин: «Не будем палить 
резервы?» Ну да, ну да. Только за декабрь 
прошлого года из Резервного фонда «стрель-
нули» более 15 млрд долларов (1061 млрд 
руб.). Что это, если не «палево»? Интересно, 
кстати, с какими запасами начнет свою рабо-
ту следующий президент, если Фонд нацио-
нального благосостояния (72 млрд долларов, 
или 4359 млрд руб. на 1 января 2017 г.) будет 
израсходован «под выборы».

В-третьих, ни в правительстве, ни в ЦБ, 
похоже, никого не волнуют проблемы импор-
тозамещения, застопорившегося в первую 
очередь вследствие высокого курса рубля. Я 
уже не говорю о том, что каждое уважающее 
себя иностранное правительство считает 

святой обязанностью финансово и органи-
зационно поддержать своих экспортеров — 
субсидию выдать, проценты по кредиту пога-
сить, часть налогов вернуть. То есть создать 
дополнительные конкурентные преимуще-
ства для своих производителей.

Одни лишь русские — лопушки: мало 
того что ввозные пошлины поднять не могут 
(ВТО не дает), так еще и рубль как будто спе-
циально для иностранных товаров укрепля-
ют. Хорошее у русских правительство, надо 
хвалить и хвалить.

В-четвертых, рост издержек российских 
производителей, если перевести их в долла-
ры, дополнительно снижает конкурентоспо-
собность российской продукции на мировых 
рынках. Уменьшается валютная выручка, 
теряются лидирующие позиции, снижается 
доля рынка — всего этого в правительстве и 
Центробанке не видят.

В международной конкурентной борьбе 
ослабление национальной денежной еди-
ницы — один из немногих способов помочь 
своим экспортерам. Не верите — спросите 
у китайцев. Или у британцев, чей фунт стер-
лингов после Brexit ослабел на 20%, и эконо-
мика, вопреки прогнозам, пошла вверх.

Наконец, в-пятых, как-то подозритель-
но быстро снижается положительное сальдо 
платежного баланса России (движения де-
нежных средств из страны и в страну). Если 
в первом квартале 2016 г. сальдо составля-
ло относительно комфортные 12 млрд дол-
ларов, то по итогам третьего квартала оно 
снизилось до 404 млн долларов. Не ровен час 
платежный баланс станет отрицательным, и 
тогда придется уже принудительно «палить» 
резервы, вынужденно девальвировать рубль 
и даже влезать в долги. Хороша перспекти-
ва?

Что? Девальвация приведет к всплеску 
инфляции? Рассказывайте об этом студен-
там, если, конечно, они в это поверят. Ровно 

год назад курс вплотную подбирался к от-
метке 85 руб./$1, и розница, если помните, 
тут же подстроилась. Кто-нибудь заметил, 
что с последовавшим затем укреплением 
рубля стали снижаться цены? Я тоже нет: в 
2016 г. сильнее всего подорожало сливочное 
масло (20,5%), молоко и молочная продукция 
(9,5%), рыба и морепродукты (8,6%). Даже 
хлеб, и тот подорожал больше инфляции 
— на 5,9%. Непродовольственные товары, 
значительную часть которых составляет как 
раз импорт, в среднем подорожали на 6,5%, 
хотя с укреплением рубля должно быть ровно 
наоборот.

Пожалуй, единственным плюсом крепко-
го рубля стала рекордно низкая инфляция в 
5,4%. Но кому от этого легче, если розничные 
цены все равно выросли, а цены в промыш-
ленности или в строительстве увеличились 
в несколько раз? Выходит, правительство и 
Центробанк инфляцию не снизили, а пода-
вили. Что рано или поздно приведет либо к 
банкротствам и очередному снижению ВВП, 
либо к инфляционной вспышке.

Зато президент пока (пока) доволен.
Странно, кстати, что итоговая инфля-

ция получилась столь большой, ведь при ее 
вычислении не учитываются тарифы ЖКХ, 
цены на топливо, расходы на обществен-
ный транспорт, многие товарные позиции, 
имеющие, так сказать, ярко выраженные 
сезонные колебания. При таких «теплич-
ных» условиях инфляция вполне могла быть 
нулевой. Вот вам лучшее доказательство 
того, что инфляцию в России разгоняют не 
торговые сети или алчные производители, 
а родное государство, пообещавшее в этом 
году увеличить тарифы ЖКХ «всего» на 4%. 
Естественным монополистам дополнитель-
ных поборов с нас мало, вот они, бедняжки, 
и поднимают расценки.

Итак, девальвация будет, но ее пара-
метров сегодня не скажет никто. К тому же 
мы пока не рассматривали главный фактор, 
определяющий курс национальной валюты, 
— нефть, а здесь перспективы для нас скорее 
нерадужные, чем хорошие. Ясно только, что 
любое движение курса нам будет объяснено 
с очень умным видом, как будто у правитель-
ства и Центробанка действительно все под 
контролем.

ДОГОНИМ ЛИ МЫ АМЕРИКУ?

РОССИИ НЕ НУЖЕН КРЕПКИЙ РУБЛЬ 
Пять доводов в пользу девальвации 

отечественной валюты

Владислав 
ИНОЗЕМЦЕВ, 

экономист

Никита 
КРИЧЕВСКИЙ, 

доктор 
экономических 

наук

Выбор уже сделан: лучше сырьевое прозябание, 
чем какие-то эксперименты
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Депутат Госдумы РФ Наталья 
Поклонская предельно возбуж-
дена. Онв требует привлечь к 
уголовной ответственности соз-
дателей фильма «Матильда». 
Наталья утверждает, что авторы 
«Матильды» «глумятся над хри-
стианскими святыми, оскорбля-
ют имена, почитаемые право-
славными, делают это осознанно 
и далеко не бескорыстно». Здесь 
и далее мы цитируем текст По-
клонской, который она сама 
опубликовала. 

О ком речь? Кто эти оскорбляемые свя-
тые, почитаемые православными? И что 
именно оскорбляет религиозные чувства? 
В заявлении Натальи есть чёткие ответы на 
эти вопросы. Она же была прокурором, об-
виняет профессионально. 

Наталью возмущает, что «в основу сю-
жета фильма легли выдуманные роман-
тические отношения святого государя 
Николая II и балерины Матильды Кшесин-
ской. При этом роль канонизированного 
императора досталась Ларсу Айдинге-
ру — немецкому актеру, исполнявшему 
ранее одну из главных ролей в порногра-
фическом фильме».

Два обвинения: а) выдуманная связь 
святого Николая с балериной; б) роль русско-
го святого Николая исполняет порнозвезда, 
вдобавок — для пущего глумления — немец. 
Хотя это в некоторой степени можно оправ-
дать, ибо последний русский царь был почти 
чистокровный немец. 

…Разбираться с высоконравственными 
прокурорами нам не привыкать. Даже гене-
ральные прокуроры России садились в лужу, 
а то и в тюрьму, а то и становились звёздами 
порнофильма, показанного на государствен-
ном телеканале. 

Справедливость, однако, требует рас-
сматривать дело по существу. Хотя и лич-
ность заявителя имеет большое значение. 
Если, например, заявитель — клеветник, то 
и цена его заявлению соответствующая.

Итак, святой государь Николай II. В этом 
сомневаться нельзя, поскольку он действи-
тельно канонизирован Русской православ-
ной церковью. Он святой, святой! Но он же 
ничего святого не совершал. С 1905-го и до 
конца имел прозвища «Николашка» и «Нико-
лай Кровавый» — это исторические факты (за 
искажение которых уголовная статья). 

Канонизирован Николай II исключитель-
но и только за мученическую смерть в под-
вале Ипатьевского дома. Но и там он был не 
героем, а жертвой. 

Если б у него чего-то потребовали, а он 
бы упёрся из принципа — тогда да, герой, за-
слуга. Известны святые, от которых требова-
ли отречься от веры в Христа, но они пред-
почли лучше умереть, чем предать веру. А тут 
взяли, отвели, убили… 

Если он, пока был царём, кувыркался с 
Матильдой, то в чём проблема? Он же тогда 
не был святым. Ленин, например, развлекал-
ся с Инессой Арманд и ещё чёрт-те с кем, но 
ведь это он делал до того, как оказался в 

Мавзолее, до того, как стал коммунистиче-
ским святым. А уж сколько сексуальных при-
ключений в Библии — в Святой Книге… По-
клонская, вероятно, не читала, некогда было. 
А следовало бы больше читать Св. Писание, 
чем про порноактёров. (Мы надеемся, что 
она про них читала, но не смотрела.) 

Популярный сейчас Владимир, прежде 
чем стать святым, убивал и насиловал. И что 
теперь делать? Уничтожать учебники? Уни-
чтожать летописи и архивы? Нет, все соглас-
ны, что в молодости человек мог натворить 
много плохого, а потом духовно переро-
диться… Впрочем, и духовно перерождаться 
необязательно. Известны иконы Сталина, на 
которые верующие молятся, но о его духов-
ном перерождении неизвестно ничего, да и 
умер без покаяния, извините. 

Наталья в заявлении пишет: «Авторы 
картины, прикрываясь словами о свободе 
творчества, помимо всего прочего, грубо 
нарушают право на неприкосновенность 
частной жизни государя Николая Алек-

сандровича Романова и Его Семьи». (За-
главных букв могло бы быть больше, если бы 
она слово «государь» писала с прописной.) 

Право на неприкосновенность частной 
жизни волнует Наталью чрезвычайно. На 
двух страничках она ухитрилась написать 
это 8 раз. Поневоле станешь думать, что тут 
что-то личное. Вдобавок у себя в ЖЖ («Живой 
журнал») Поклонская своё заявление ещё и 
произносит вслух. Голос слабый, тонкий, со-
всем не прокурорский, а на словах про пор-
ноактёра он ещё предательски дрожит. От 
гнева, вероятно. 

Неприкосновенность частной жизни 
действительно важнейшая вещь! Но гораздо 
больше, чем «Матильда», неприкосновен-
ность частной жизни святого Николая II и его 
семьи нарушил Ленин. Сам он, конечно, не 
стрелял, но вождь отвечает за всё, не так ли? 
Если бы Ленин был против, то убийцы были 
бы наказаны, не так ли? Однако они были на-
граждены и увековечены (например, метро 
«Войковская» и пр.). 

Что же это творится, граждане?! Борец с 
«Матильдой» Наталья заседает в Думе с Зю-
гановым и его партией, для которых Ленин — 
святой! Они поклоняются мощам (мумии) 
того, кто постоянно называл в своих речах и 
статьях святого Николая II — Николаем Кро-
вавым. (Откройте любое собрание сочинений 
Владимира Ильича.) 

Это ж несоизмеримо по весу: какая-
то легковесная, легкомысленная балерина 
и — вождь мирового пролетариата, созда-

тель первого в мире государства рабочих 
и крестьян. Не фильм надо расследовать, 
а Ленина из Мавзолея изымать. Тем более 
неприкосновенность личности нарушается 
и там. Кто попало ходит смотреть на труп, а 
покойный на это не давал разрешения, да и 
вдова была прямо против. 

✭✭✭
Опытная Наталья изображает свою борь-

бу с «Матильдой» как исполнение воли наро-
да: «Люди, которые просят меня поддер-
жать их», «Обращающиеся ко мне люди 
уверены, что «Матильда» — сознательное 
кощунство»… А потом прямо: 

ПОКЛОНСКАЯ. Я, как представитель 
определенного круга избирателей, при-
нимая возможное бессилие правоохра-
нительной системы и основываясь на 
тесной взаимосвязи закона и нравствен-
ности, выражаю свою четкую позицию 
по данному вопросу. И заявляю: фильм 
«Матильда. Тайна дома Романовых», на-
зываемый историческим блокбастером, 
является оскорблением религиозных 
чувств православных верующих».

Это уже не предположение. Это при-
говор. И она добавляет: «Кстати, это на-
казывается вплоть до лишения свободы 
сроком до двух лет с лишением права за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет. А также нарушение 
тайны переписки, почтовых и иных со-
общений. Кроме того, оскорбление пред-
ставителя власти».

Какая каша! Какого представителя вла-
сти оскорбляет «Матильда»? И как понять 
странные слова депутата Поклонской: «при-
нимая возможное бессилие правоохрани-
тельной системы»? Это она про свою недав-
нюю работу? Фу. 

✭✭✭
Раньше горячие девушки шли в револю-

цию — стрелять в прокуроров, в царя… Те-
перь, погорячившись, они идут в прокуроры, 
в Думу и даже венчаются с царём (духовно). 

В парламенте России не одна Поклонская 
испытывает ХРН — хроническую рецидиви-
рующую неудовлетворённость (положением 
дел). Там ещё Мизулина, Яровая, Толстой… 
Они чуть не каждый день придумывают чего-
нибудь новенькое во славу Отечества и на 
радость бездельникам-комментаторам-
журналистам. «Ах, слава богу, новость!» Ведь 
Трамп надоел, Сирия надоела, и надо чем-то 
занять людей, чтоб не думали о ценах, о ни-
щенских пенсиях… Власть должна отвлекать 
внимание граждан от реальных проблем. Так 
вертолёт отстреливает тепловые экраны — 
фальшивые цели, чтобы отвлечь ракету. 

И хорошо, что есть клоуны, которые раз-
влекают, пусть и за 400 тысяч в месяц. 

…Поклонская осенью прошлого года 
сказала какую-то чепуху (приписала Суворо-
ву чужую фразу), после чего долго молчала. 
Считалось, что руководители попросили её 
отдохнуть от публичных заявлений. И вот 
опять. 

Что ей дался этот немецкий порноар-
тист, играющий царя? Случается, порнозвёз-
ды играют роль депутатов. Пример общеиз-
вестен: Чиччолина (звезда жёсткого порно) 
стала депутатом в Италии. Вряд ли это ухуд-
шило репутацию парламента в глазах обще-
ства. А чем мы хуже?

В последние месяцы, казалось, 
власти слегка ослабили усилия 
по законодательному закручи-
ванию гаек. Менее самозабвен-
но (казалось) вводили разного 
рода запреты или ограничения 
политических прав и свобод 
граждан. 

Единоросс Ирина Белых внесла законо-
проект, который объявляет «публичными ме-
роприятиями» встречи депутатов всех уров-
ней — от федерального до муниципального, с 
избирателями на улицах и площадях. Высокое 
качество юридического оформления инициа-
тивы в сочетании с сопутствующими ее появ-
лению обстоятельствами дает основания оце-
нить шансы на ее принятие как высокие.

Принятый в 2004 году закон «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях…» просу-
ществовал без серьезных изменений до 
лета 2012 года. Но после массовых акций 
возмущенных результатами парламентских 
выборов в конце 2011-го — начале 2012 го-
дов, засучив рукава, Кремль при активной 
поддержке парламента и правительства 
взялся за дело.  Закон, прозванный жур-

налистами «драконовским», радикально 
ужесточил правила проведения массовых 
уличных мероприятий и административную 
ответственность за них. Кодекс об админи-
стративных правонарушениях стал обещать 
запредельные штрафы (минимум 10 тысяч 
рублей для граждан) за любое нарушение 
правил проведения публичных акций. Мак-
симальные штрафы для граждан достигли 
нескольких сотен тысяч рублей, что прежде 
было невиданно. В КоАП появился новый вид 
наказания — обязательные работы.

Так как активисты, которым весной 2012 
года отказывали в согласовании митингов и 
шествий, стали практиковать тихие много-
тысячные «прогулки по бульварам», в законе 
этом быстренько прописали ответственность 
организаторов за нанесение в результате 

оной прогулки ущерба чьему-либо имуще-
ству или здоровью. Штрафы — аналогичные 
штрафам за несанкционированные «гром-
кие» демонстрации.

Дальше, после украинского Майдана, 
— больше: в 2014 году введено особое ад-
министративное наказание (от 150 тысяч до 
300 тысяч рублей штрафа, арест или обяза-
тельные работы) за «повторное» нарушение 
любого, даже формального правила про-
ведения массового мероприятия. А в Уго-
ловном кодексе появилась статья, которой 
сейчас занимается Конституционный суд 
по запросу Ильдара Дадина, единственного 
пока осужденного по ней к реальному лише-
нию свободы: за «неоднократное» наруше-
ние порядка организации либо проведение 
уличной акции она позволяет посадить на 
срок до 5 лет.

В преддверии президентских выборов 
дошли руки и до уличных встреч депутатов 
с избирателями. Право проводить их без 
согласования сейчас имеют народные из-

бранники всех уровней, а широко практи-
куют — оппозиционные депутаты разного 
политического окраса, у которых чаще воз-
никают проблемы с согласованием митин-
гов или пикетов. Именно в форме встречи 
с депутатами Законодательного собрания 
Петербурга прошла собравшая несколько 
тысяч человек акция против передачи РПЦ 
Исаакиевского собора в конце прошлой не-
дели: согласовать ее с городской админи-
страцией, как известно, не удалось.

Внесенный сейчас в Госдуму законопро-
ект позволит депутатам «информировать из-
бирателей о своей деятельности» без полу-
чения разрешения местных властей лишь на 
собраниях, которые «свободно» проводятся 
«в любое время в специально отведенном 
или приспособленном для этого месте» (так 
говорится в пояснительной записке). Прав-
да, в «помещениях» вроде клубов, кинотеа-
тров или гостиниц иногда случаются разные 
неприятности вроде отключения света, воды 
или тепла, делающие ну совершенно невоз-
можным проведение собраний в назначен-
ное время…

Нет предела совершенству, а у страха 
глаза велики. 

Марина ОЗЕРОВА.

МЕСТО ВСТРЕЧИ ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ

Депутат Чиччолина.

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Александр МИНКИН

ПОРНОЗВЕЗДА И ДЕПУТАТ 

В России ужесточают 
законодательство 
о митингах

Поклонская требует 
привлечь к уголовной 

ответственности 
создателей фильма 

«Матильда»
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Александр Лукашенко в оче-
редной раз расставил точки над 
«i». Значительная часть «Боль-
шого разговора с президентом», 
который проходил с 10 утра 
и до  заката в Национальном вы-
ставочном центре «Белэкспо», 
была посвящена обострившим-
ся российско-белорусским отно-
шениям. Батька был предельно 
откровенен и раскрыл даже та-
кие подробности переговоров 
на высшем уровне, о которых в 
деталях говорить не принято. Но 
впечатления от этой «открытой 
позиции» все же остались слож-
ные. Прежде всего потому, что 
очевидна стала одна немало-
важная вещь: президент Бело-
руссии, который откровенно 
жаждет экономического взаи-
модействия с Россией, совер-
шенно не готов на политическое 
с ней сближение. И здесь даже 
не о подчинении речь, а о том, 
чтобы просто учитывать или хотя 
бы уважать российские внешне-
политические интересы. 

«Мы боимся потерять наши отношения 
с русским человеком», — говорит Александр 
Лукашенко. И в то же время: «Если выбирать 
между нефтью и независимостью, мы, ко-
нечно, выберем независимость», — заявля-
ет он. Как следует из эмоциональной речи 
Батьки, Белоруссия всеми силами стремится 
к интеграции с Россией. Но в самой РФ есть 
силы, которые этому сближению противятся 
и последовательно отвергают все попытки 
экономического сближения. В качестве при-
мера Лукашенко раскрыл детали сложных 
переговоров по газу конца прошлого года. 
По его словам, договоренности были сорва-
ны некоторыми министрами, у которых, воз-
можно, акции в «Газпроме», и они защищают 
свои интересы, а не государственные. По сло-
вам Лукашенко, это его и взбесило. Именно 
поэтому он не поехал на саммит ЕврАзЭС и 

на Совет ОДКБ. Поскольку считает, что когда 
договориться невозможно, то зачем вообще 
эти встречи. При этом Батька все же успо-
коил, что ни из ЕврАзЭС, ни из ОДКБ, ни из 
Таможенного союза Белоруссия выходить и 
не думает. Потому что российский рынок для 
Белоруссии на данный момент альтернативы 
не имеет. 

«Мы требуем только одного — не надо 
делать это бандитским способом», — увеще-
вал президент Белоруссии. Однако, требуя 
равноправия и справедливости, Лукашенко 
как-то совсем не задумывается, что и у Рос-
сии к нему есть свои требования. Если для Лу-
кашенко независимость важнее нефти, то по-
чему у России должно быть наоборот? Батька, 
например, очень возмущался решением гла-
вы ФСБ об установлении пограничной зоны 
со стороны РФ. «Масса указов по Таможен-
ному союзу. И один какой-то министр своим 
росчерком пера все это перечеркнул. Это 

что, нормально?» Для белорусских граждан, 
которые привыкли беспрепятственно преодо-
левать прозрачную линию разграничения, ко-
нечно, нет. Но для российских, которые слиш-
ком хорошо знают, что такое взрывы в метро и 
в аэропортах, наверное, важнее безопасность 
их жизни. Батька этого момента вообще не за-
мечает, для него его просто не существует. По 
его словам, белорусские пограничники сами в 
состоянии обеспечить РФ эту безопасность. 
Однако ж пока не обеспечили. По данным 
спецслужб, только за последние месяцы в 
Россию через Белоруссию попало до тысячи 
нежелательных лиц: и это еще до принятия 
указа о безвизе…

Батька связывает нападки на белорус-
скую продукцию с происками лоббистов рос-
сийских производителей. Не без этого, само 
собой. Но он почему-то не связывает это с 
тем, что экономические преференции любая 
страна будет давать прежде всего тем, кто яв-

ляется надежным политическим союзником. 
Иначе ради чего? И может ли сам Батька на-
звать себя надежным именно политическим 
партнером? Он не поддержал Россию ни в 
одном из ее внешнеполитических конфлик-
тов. Не признал Южную Осетию и Абхазию, 
как обещал. Не готов разместить на своей 
территории российскую авиабазу. В односто-
роннем порядке вводит безвизовый режим, 
когда России откровенно угрожают терак-
тами боевики запрещенной ИГИЛ. Он даже 
не готов прислушаться к просьбе МИД РФ о 
невыдаче российского гражданина Лапшина 
в третью страну. Имеет право, конечно, по-
скольку Белоруссия — независимая страна. 
Но абсолютно независимые от чужих интере-
сов страны не вправе требовать от кого-либо 
экономических преференций. 

Так кто же все-таки виноват в охлаждении 
союзных отношений: российские лоббисты 
или что-то еще? На этот вопрос нам ответил 
Константин ЗАТУЛИН, глава Института 
стран СНГ:

— Ничем другим, кроме как раздраже-
нием от твердой позиции России, высказы-
вания Лукашенко объяснить невозможно. Я 
не исключаю, что внутри российской правя-
щей элиты есть лоббистские группы, которые 
вредят отношениям с Белоруссией. Но сегод-
ня я также вижу, может быть, еще больший 
лоббизм со стороны властей Белоруссии и 
лично Лукашенко, который направлен на то, 
чтобы принудить Москву действовать вопреки 
ее собственным интересам. Например, очень 
странно выглядят обвинения в адрес России 
из-за решения ФСБ о восстановлении кон-
троля на российско-белорусской границе. 
Причиной нашего решения являлось приня-
тое Белоруссией решение об отмене виз для 
80 государств. Мне кажется, он все прекрасно 
понимал и подталкивал нас к тому решению, 
которое приняло ФСБ, нисколько не заботясь 
при этом о Союзном государстве. О послед-
нем он вообще вспоминает только тогда, ког-
да ему нужно добиться чего-то о России. При 
этом договор о Союзном государстве, кото-
рый был подписан в 1999 году с президентом 
Борисом Ельциным, до сих пор не выполнен. 
Минск не хочет проводить выборы в союзный 
парламент, создавать единую Конституцию и 
объединять денежные системы.

Елена ГАМАЮН, 
Артур АВАКОВ.

Батька нереально крут. Его «Большой 
разговор с президентом» продлился 

7 часов 20 минут. Самая длинная 
«Прямая линия» Владимира Путина, в 

ходе которой он общался с народом, в 
2013 году длилась 4 часа 47 минут. 

Круче были только Фидель и Чавес. Но 
они умерли.

ЛУКАШЕНКО НЕФТЬ 
НА НЕЗАВИСИМОСТЬ НЕ МЕНЯЕТ
Он просто хочет «черного золота» за красивые глаза

В  м и н у в ш и е  в ы х о д н ы е 
наконец-то состоялся долго-
жданный для Петра Порошен-
ко разговор с новым американ-
ским президентом. Любители 
конспирологии тут же отмети-
ли тот факт, что это случилось 
после эскалации конфликта 
на востоке Украины. Совпаде-
ние или хорошо рассчитанный 
ход? Учитывая любовь Киева 
к подобным провокациям, в 
простую случайность верится с 
трудом...

Если проанализировать выступления 
и интервью нового хозяина Белого дома 
Дональда Трампа, то и не надо иметь семи 
пядей во лбу, чтобы заметить: 45-му пре-
зиденту США не особо и интересно, что 
творится на Украине. Единственное упо-
минание Украины Трампом датировано 
16 января, и то несло ироничный оттенок, 
а Украины касалось лишь частично. Тогда 
Трамп иронично отреагировал на слова 
уже экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, кото-
рый в интервью американскому телевиде-
нию предупредил избранного президента 
США об опасности российской угрозы. По 
мнению Бреннана, Трамп не понимает всей 
ее важности. На что президент США отве-
тил на своей странице в социальной сети: 
«О, куда уж хуже — посмотрите на Сирию, 
Крым, Украину и наращивание Россией 
ядерного потенциала (намек на то, что все 
эти конфликты были развязаны при адми-
нистрации Обамы. — Авт.). Нехорошо! Или 
это тоже была утечка фейковых новостей?» 
— написал в своем микроблоге Трамп, про-
цитировав интервью Бреннана.

Конечно, Россия намного больше за-
нимает президента Штатов. И это пугает 
украинских политиков. Ведь при Обаме 
Киев постоянно чувствовал плечо западно-
го партнера, на которое всегда можно было 
опереться. В связи с этим неудивительно, 

что разговор Петра Порошенко с Трампом 
состоялся только после эскалации конфлик-
та на Донбассе. Новую украинскую власть 
пугает возможность остаться забытыми, и 
они вынуждены всеми силами напомнить 
о себе, даже ценой человеческих жизней. 
Подробностей диалога между двумя пре-
зидентами мы не знаем, однако, судя по 
заявлениям обеих сторон, основная часть 
разговора была посвящена конфликту на 
Украине и отношениям между Москвой и 
Киевом. Главы государств согласились с 

тем, что боевые действия на Донбассе не-
обходимо прекратить немедленно и пере-
ходить к мирному решению конфликта. 

Учитывая, как часто на Украине стали 
говорить об альтернативе Минским согла-
шениям, то возникает вопрос: не этого ли 
так сильно хочет Киев? Ведь в Белом доме 
новый хозяин, которому надо донести все 
«сложности» и «проблемы», возникающие 
на пути к мирному урегулированию кон-
фликта. 

Павел ИВАНОВ.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ
Денис ДЕНИСОВ, 
российский политолог:
— Последнее время, особенно после 

избрания Дональда Трампа, действительно 
начали говорить о необходимости альтер-
нативы Минским соглашениям. Однако все 
стороны конфликта и сторонние наблюда-
тели, участвующие в переговорном про-
цессе, заявляют, что никаких альтернатив 
нет. Никто не предлагает иного варианта, 
нет реальных предложений, как остановить 
войну на Донбассе, поэтому желание изме-
нить документ, принятый в Минске, — просто 
хотелки. Конечно, Украина уже давно хочет 
пойти по иному пути. Минские соглашения 
накладывают на Киев ряд обязательств, ко-
торые Порошенко и его команда не хотят, 
а возможно, уже и не могут выполнить. По-
добные разговоры о новых методах решения 
конфликта делаются с целью попытаться 
снять обязательства с Украины. Порошенко 
не хочет, чтобы Европа и Запад его крити-
ковали за бездействие на Донбассе. Он на-
деется, что будет найдено другое решение. 
Как показывают первые действия Дональда 
Трампа в качестве президента, он вряд ли 
пойдет навстречу Киеву и выступит за отме-
ну минского формата. Поэтому есть надеж-
да, что конфликт на востоке Украины сможет 
закончиться.

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, 
украинский политолог:
— Чисто теоретически альтернатива 

Минским соглашениям есть, и их даже две. 
Первая — продолжение войны. Вторая — так 
называемая стена. Киев просто останавлива-
ет какие-либо взаимоотношения с Донбассом, 
заканчивает войну и признает неподконтроль-
ные территории временно оккупированными, 
а ДНР и ЛНР становятся государствами, как 
Приднестровье или Абхазия. Однако на сегод-
няшний день не ясна позиция администрации 
нового президента США Дональда Трампа по 
этому вопросу, в связи с чем неизвестно, что 
будет дальше. Лично я считаю, что альтерна-
тив Минским соглашениям нет и их необходи-
мо соблюдать в полной мере.

ПОРОШЕНКО ВЫНУДИЛ 
ТРАМПА ПОЗВОНИТЬ

Пока в Киеве определяются, 
как поступить с Донбассом, 
жители Авдеевки вынуждены 
мириться с боевыми 
действиями у себя под окнами. 

Президент Украины надеется отменить Минские 
соглашения, не испортив отношения с Западом 

AP
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С 1 февраля в России 
начался эксперимент 

по введению 
на препаратах 

дополнительной 
маркировки

Технический прогресс дошел до 
того, что теперь фармацевты и 
покупатели смогут идентифи-
цировать подлинность лекарств 
с помощью сканеров и смартфо-
нов. Правда, при условии, если 
препарат будет промаркирован 
специальным кодом. Пока речь 
идет об эксперименте, затеян-
ном российскими властями. Но 
если все пойдет гладко, марки-
ровка станет обязательной.
Пока, впрочем, о новшестве не 
слышали ни в одной из десятка 
столичных аптек, посещенных 
обозревателем «МК». А если и 
слышали, то внятно разъяснить 
возможные изменения для по-
купателей не смогли.

— Какой-какой код? RQ? А что это такое? 
— с удивлением смотрели на нас фармацев-
ты, когда мы просили их предъявить лекар-
ства для сверки кода. 

— Да, у нас пару раз такое спрашивали, 
но у нас такого нет и не было, — рассказали 
в аптеке на улице Ярославской. 

— Да, мы слышали об этом. Но мы в экс-
перименте не участвуем, — сообщили про-
визоры из известной аптечной сети. — Го-

ворят, уже с 1 июля все будет обязательным 
— вот тогда и заходите.

Про 1 июля, кстати, в постановлении 
правительства о проведении эксперимента 
по введению маркировки лекарств ничего не 
говорится. Эксперимент продлится до кон-
ца года, и участие в нем для производителей 
пока совершенно добровольное (а в даль-
нейшем, конечно, станет обязательным). Но-
вая автоматизированная система позволит 
отслеживать все этапы движения продукции 
от производителя до аптеки: упаковки ле-
карств будут маркироваться специальными 
двухмерными штриховыми кодами, так что 
каждый сможет с помощью сканера (кото-
рые, по идее, должны появиться в аптеках) 
или смартфона проверить их легальность. 

Однако в эксперимент попали лекарства, 
которых в свободном доступе в аптеках не 
встретишь. Это в основном дорогостоящие 
препараты для лечения тяжелых и редких 
заболеваний (гемофилии, муковисцидоза, 
болезни Гоше, некоторых видов рака кро-
ви, рассеянного склероза и пр.), которыми 
пациенты обеспечиваются в рамках госпро-
грамм. Заявляется, что эксперимент затро-
нет около 1 тысячи фармпроизводителей, 10 
тысяч медучреждений и 250 тысяч аптек. 

В Ассоциации российских фармпро-
изводителей эксперимент тоже полностью 
поддерживают. Как рассказал «МК» глава ас-
социации Виктор Дмитриев, оборудование 
для обеспечения лекарств такими кодами 
стоит около 350 тысяч евро на одну произ-
водственную линию (обычно на заводе 3–5 
линий): «Естественно, это отразится на цене 
в сторону повышения, но повышение будет 
незначительным — 3–5 рублей на упаков-
ку, не больше. Если производитель захочет 
остаться на рынке, он сможет купить такое 
оборудование. Я думаю, это новшество бу-
дет востребовано потребителями: резуль-
таты недавнего опроса показали, что 57% 
планируют таким образом проверять ле-

карства. Конечно, это более актуально для 
людей старшего поколения, которые прини-
мают больше лекарств, но со смартфонами 
больше ладят молодые. А аптеки должны 
будут закупить специальные считывающие 
устройства для проверки лекарств. В неко-
торых такие уже есть». 

Кстати, если муниципальным аптекам 
такие сканеры должны предоставить за госс-
чет, то коммерческим придется вложиться в 
их приобретение. Некоторые эксперты пола-
гают, что эти издержки тоже станут поводом 
для повышения цен на препараты. Например, 
исполнительный директор Российской ассо-
циации аптечных сетей Нелли Игнатьева зая-
вила СМИ, что введение обязательной марки-
ровки лекарств может привести к повышению 
цен до 20%. В то время как глава ассоциации 
«Аптечная гильдия» Елена Неволина с этим не 
согласна: «Сканеры для аптеки — не такие уж 
и большие расходы; самые дорогие стоят 20 
тыс. рублей. И, конечно, эти расходы несо-
поставимы с пользой, которую принесет вве-
дение маркировки. К тому же аптекам теперь 
не придется тратить время и средства на вы-
искивание забракованных серий — все будет 
происходить автоматически. А с 1 июля вся 
розница, включая аптеки, переходит на новые 
контрольно-кассовые машины, в которых уже 
есть функции считывания кода».

— С одной стороны, стоимость внедре-
ния устройств для нанесения двумерной 
маркировки на производственной линии 
действительно высока. Но с другой, пи-
лотные проекты по внедрению двухмерной 
маркировки на российских фармпроизвод-
ствах показали, что инвестиции в оборудо-
вание окупаются за год, а цена упаковки 
лекарства возрастает меньше чем на рубль. 
Действительно, для упаковки самого деше-
вого препарата, такого как активированный 
уголь, эта наценка может составить 10% и 
более. Но для подавляющего большинства 
лекарств разница в цене будет незаметна 
на фоне обычного разброса цен в рознич-
ных сетях. В любом случае мы надеемся, 
что введение маркировки оправдает себя 
за счет повышения качества лекарств, при-
обретаемых населением. Тем более что 
двухмерная маркировка не является рос-
сийским изобретением, и уже в середине 
2018 года будет запрещена поставка пре-
паратов без маркировки на европейский 
рынок, — считает директор Фонда неза-
висимого мониторинга «Здоровье» Эдуард 
Гаврилов.

Результаты же российского экспери-
мента будут подведены через год — к 1 фев-
раля 2018 года.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Законодательная инициати-
ва Министерства юстиции РФ, 
позволяющая в судебном по-
рядке отбирать единственные 
квартиры у должников, может 
затронуть 20 тыс. человек, а 
первыми жилье рискуют по-
терять алиментщики. Об этом 
стало известно в ходе рассмо-
трения законопроекта на нуле-
вых слушаниях в Общественной 
палате. Чиновники, принявшие 
участие в обсуждении, увере-
ны, что предлагаемая норма 
поможет решить проблемы с 
задолженностями населения, 
а представители общественных 
организаций всерьез настаива-
ют, что закон нарушает Консти-
туцию и грозит превратить ты-
сячи россиян в бомжей.

Законопроектом Минюста подразуме-
вается внесение изменений в Гражданский 
кодекс РФ, которые позволят приставам 
арестовывать и выставлять на продажу «из-
быточное жилье» у граждан с различными 
задолженностями. Под этим термином под-
разумевается единственная жилплощадь, 
превышающая по размеру потребности не-
плательщика и его семьи. После реализа-
ции собственности должнику выплачивает-
ся сумма для приобретения другого жилья 
из расчета минимальной нормы квадратных 
метров на человека. Уточняется, что реше-
ние о таком взыскании суд может принять 
в случае, если у должника нет другого иму-
щества и достаточных доходов для погаше-
ния обязательств. 

При этом искать и покупать новое жи-
лье должнику придется самостоятельно 
— на сделку ему дается 3 месяца. Если 
по истечении этого срока гражданин не 
переедет в новую квартиру, то он должен 
перечислить полученные средства в мест-

ный бюджет, после чего власти выдадут ему 
новое жилое помещение строго по нормам. 
Согласно Жилищному кодексу, эти нормы 
жилой площади в разных регионах России 
варьируются от 14 до 18 кв. метров на че-
ловека. В ходе обсуждения в Общественной 
палате выяснилось, что ЦБ РФ «концепту-
ально поддерживает» законопроект. Как 
заявила на слушаниях экономический со-
ветник юридического департамента Банка 
России Любовь Григорьева, это «идея не-
плохая, но при ее реализации должны быть 
учтены все опасения».

А опасений немало. Например, член 
Общественной палаты Лидия Михеева со-
мневается в эффективности механизма ре-
ализации законопроекта, так как в нынеш-
них рыночных условиях покупатели квартир 

вряд ли быстро найдутся и весь процесс 
может растянуться на долгие месяцы. Кро-
ме того, она полагает, что муниципалите-
ты могут не справиться с задачей выдачи 
жилья должникам, располагая вырученной 
суммой. С Лидией Михеевой согласна ом-
будсмен по правам человека Татьяна Мо-
скалькова, которая назвала законопроект 
«несвоевременным в сегодняшних эконо-
мических условиях».

Норма об изъятии единственного жи-
лья вызывает вопросы и с точки зрения со-
ответствия Конституции России, в которой 
сказано, что наша страна является «соци-
альным государством». Эксперты обраща-
ют внимание и на то, что по Гражданскому 
кодексу РФ (ст. 446) граждане имеют право 
на «иммунитет на единственное жилье», на 

которое государство покушается. Тот факт, 
что в предлагаемом Минюстом документе 
идет речь о нарушении иммунитета на един-
ственное жилье, подтвердила и глава Коми-
тета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы 
Галина Хованская. Но при этом она считает, 
что закон все-таки может иметь место, если 
«все аккуратно прописать». В свою очередь, 
глава Федеральной службы судебных при-
ставов Артур Парфенчиков, чье ведомство 
и займется реализацией закона на практи-
ке, уверен, что речи о нарушении конститу-
ционных прав и вовсе не идет.

«Когда принимаются законы, нарушаю-
щие прописанные в кодексах права, обыч-
но переписываются кодексы, и не в пользу 
граждан, — говорит в беседе с «МК» испол-
нительный директор «ЖКХ Контроль» Свет-
лана Разворотнева. — Если закон примут 
без изменений, множество людей может 
остаться на улице, в том числе и родствен-
ники должников — дети, старики, которые 
сами никому ничего не должны. У нас нет 
системы, которая всех этих людей обеспе-
чила бы крышей над головой: в стране де-
фицит муниципального и некоммерческого 
жилья».

По ее словам, существуют и другие, 
менее радикальные способы работы с за-
долженностями, например, ограничение 
коммунальных ресурсов, принудительные 
работы. «Этот закон можно рассматривать 
только тогда, когда будут исчерпаны дру-
гие инструменты взыскания долгов и ког-
да государство сможет гарантировать, что 
люди не останутся бомжами», — считает 
эксперт. 

Показательно, что на сторону людей, 
лишаемых единственной крыши над голо-
вой, встала даже церковь. Патриарх Кирилл 
раскритиковал законопроект о взыскании 
квартир с должников, сказав, что отбирать 
единственное жилье — нравственно недо-
пустимо. Глава РПЦ всерьез опасается за 
людей, которые задолжали банкам и госу-
дарству явно не от хорошей жизни, а теперь 
и вовсе могут оказаться на улице и скатить-
ся к асоциальному образу жизни.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

АМОРАЛЬНАЯ НОРМА
Против закона об изъятии единственного жилья 

за долги выступил даже патриарх

ОЧЕРЕДНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
РЕФОРМА ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ЦЕН
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Время: июль 1992 года.
Место преступления: г. Осинники.
Одна из улиц старого центра Кемерова 

обрела в 1993 году новое название. Только 
старожилы по привычке называют ее Тру-
довой, а для большинства сегодняшних 
кемеровчан стало хорошо знакомым на-
звание улица Шестакова, к тому же бывать 
на ней волей-неволей приходится почти 
каждому: здесь расположены несколько 
различных ведомств, в том числе налого-
вая инспекция и отдел полиции Централь-
ный, паспортно-визовый сервис… 

Переименование произошло после 
событий июля 1992, когда при задержа-
нии опасных преступников трагически 
погиб капитан милиции, оперативник 6-го 
отдела (отдел милиции, существовавший 
в Советском Союзе, главной его задачей 
была борьба с организованной преступно-
стью, в 1993 году отдел был переименован 
в УБОП) Сергей Шестаков. За проявленную 
отвагу он был награжден посмертно орде-
ном «За личное мужество». А чуть позже 
кемеровский Горсовет принял решение 
назвать его именем улицу, на которой рас-
полагался тогда шестой отдел.

Что же это была за перестрелка, в ко-
торой погиб Шестаков? В начале 1992 года 
шестой отдел начал готовить крупную 
спецоперацию по задержанию преступ-
ной группировки, которая подчинила себе 
практически весь автомобильный рынок 
Новокузнецка: систему «Кузбасс-Лада», 
включая автомагазин «Жигули» и СТО. 
Именно из-за их криминальной деятель-
ности простые люди могли стоять годами 
в очереди на автомобиль и так его и не до-
ждаться. За право забрать автомобиль 
приходилось доплачивать достаточно 
крупную сумму. Помимо этого, ОПГ пере-
продавали украденные с АвтоВАЗа маши-
ны. Разработка шла медленно, оператив-
ники очень боялись спугнуть бандитов. 
Из Кемерова в Новокузнецк отправляли 
всего по два-три человека, которые рабо-
тали «вахтовым» методом, причем жили 
за пределами города. Новокузнецких кол-
лег-милиционеров даже не ставили в из-
вестность, что в городе работает шестой 
отдел. Тем не менее иногда информация 
все-таки утекала. Бандиты периодически 
пытались устроить диверсии с автомо-
билями оперативников. Это произошло 
и 16 июля. Тогда сотрудники УБОП оста-
новились на турбазе в Осинниках. Мили-
ционеры стояли возле жилого корпуса, 
когда внезапно к ним подъехала иномарка 

КРИМИНАЛ

белого цвета и «девятка». Из машин выш-
ли вооруженные ребята, начали что-то 
обсуждать. Потом крикнули: «Милиция!» 
и попытались скрыться. Шестаков принял 
решение о преследовании. Уже въехав 
собственно в город, преступники открыли 
огонь по автомобилю оперативников, со-
вершенно не думая о том, что пострадать 
могут прохожие… Погоня затягивалась. 
Сделав несколько кругов по центру города, 
милиционеры загнали одну из преследуе-
мых машин во дворы, однако автомобиль 
резко свернул в проулок. Опера последо-
вали за ним, но… увидели там совершенно 
другую машину. Шестаков подошел к во-
дителю, чтобы узнать, куда делись банди-
ты, за которыми они гнались, но не успел 
сказать даже слова... В него выстрелили. 
И в это же время с четырех точек (по дру-
гим подсчетам, с пяти) прозвучали выстре-
лы из ружей и пистолетов по оставшимся 
оперативникам.

Позднее УБОПовцы сошлись во мне-
нии, что перед ними был умело разыгран 
спектакль, чтобы заманить в ловушку. 
По всей вероятности, бандиты из пресле-
дуемой машины спрятали автомобиль, 
окружили милиционеров и расстреляли 
опергруппу практически в упор. Огонь 
продолжался почти пять минут, на курок 
нажимали не менее сотни раз. Все мили-
ционеры получили ранения, от которых 
позже оправились. А Шестакова спасти 
не удалось.

После произошедшего уже было 
не до спецопераций. В Осинники в сроч-
ном порядке выехали все сотрудники 
шестого отдела, на вертолете вылетел 
СОБР. Буквально через три дня преступ-
ники были задержаны, некоторых достали 
в Алтайском крае. Задержанные пред-
ставляли группировку Януша Шенфиль-
да. Все бандиты отрицали, что стреляли 
по милиционерам и уверяли, что приняли 
оперов за конкурентов. Убийцей Шестако-
ва оказался Анатолий Перминов, бывший 
биатлонист, долгое время выступавший 
за команду ГУВД «Динамо» (его фотогра-
фия как лучшего спортсмена даже висела 
на доске почета в здании УВД).

С уд поверил обвиняемым, что 
они не знали о том, в кого стреляют. При-
говором суда Перминову было назначено 
наказание в виде 13 лет лишения свободы. 
Остальные участники расстрела отдела-
лись небольшими сроками. Янушу Шен-
фильду тогда вообще удалось скрыться 
по поддельным документам, но очеред-
ная бандитская перестрелка не заставила 
себя долго ждать, и лидер ОПГ был убит.

Продолжение. Начало в № 6 от 01.02.2017 г.

Мы продолжаем цикл публикаций о непроглядной 
ночи человеческого сознания и вспоминаем самые 
необычные и жуткие криминальные истории, случив-
шиеся в Кузбассе в разные годы: и в далекую эпоху, 
которую принято видеть окрашенной исключительно 
в светлые и радостные тона, и в безумные девяностые, 
и на излете тысячелетия. Мы ограничились периодом 
примерно с шестидесятых до середины нулевых и не 
рассказываем о злодеяниях последних лет – ведь не 
все из этих дел официально закрыты, отправлены в ар-
хив и могут стать достоянием истории. 

В прошлом выпуске речь шла о трех кемеровских подонках, возомнив-
ших себя слугами дьявола; об околотелевизионных войнах и убийстве 
начальника кемеровского филиала Санкт-Петербургского военного 
института связи (Кемеровского училища связи) – генерал-майора 
Сергея Шумляева; и об известном на весь СССР ленинск-кузнец-
ком маньяке, оставлявшем себе «сувениры» с каждого жесто-
кого убийства. 

Сегодня – новая подборка и небольшая прогулка по ме-
стам, которые помнят страшные события. И рассказ о тех, 
кто, находясь на страже правопорядка, проявил героизм. 
Ведь там, где есть зло, всегда есть и противодействие ему. 
И возмездие, которое наступает неизбежно.

Громкие преступления, оставшиеся в истории Кузбасса
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МОЛЧАНИЕ
СТАРЫХ УЛИЦ 

Как улица Трудовая стала носить имя милиционера Шестакова
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Бывшая улица Трудовая – теперь улица Шестакова.
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Время: конец 90-х.
Место: двор на пересечении ул. Васи-

льева и ул. Красной.
В девяностые годы самым безопас-

ным двором в городе считался отнюдь 
не какой-нибудь дворик по соседству со 
зданием милиции или площадью Сове-
тов. Тишину и покой всем жителям типовой 
пятиэтажки смог обеспечить не кто иной, 
как известный криминальный авторитет 
Геннадий Прудецкий.

Речь идет о дворе на перекрестке улиц 
Васильева и Красной (Васильева, 7 / Крас-
ная, 10). Пока Прудецкий жил там, на него 
было совершено как минимум два поку-
шения. Первый раз взрывчатку подложили 
в почтовый ящик, но она сработала, когда 
Геннадий был на улице. Второй раз грана-
та взорвалась прямо на подоконнике его 
квартиры. После этого дочь авторитета 
стала немой. Правда, впоследствии де-
вочку удалось вылечить. Но чаша терпения 
Прудецкого была переполнена. Он сделал 
так, чтобы во дворе появился шлагбаум, 
будка с надписью «Пост охраны» и первые, 
невиданные по тем временам камеры ви-
деонаблюдения. Соседи были очень рады. 
Еще бы, ведь во двор больше не заглядыва-
ли не то что бандиты, но даже местная шпа-

на и любители справить нужду во дворике 
во время массовых гуляний.

Вот только самого Прудецкого не спас-
ли даже эти экстренные меры. Его недо-
брожелатели добились своего. В 2009 году 
авторитета расстреляли в его собственном 
джипе Land Cruiser Prado в самом центре 
Кемерова, возле ресторана «Шкипер». Это 
заведение раньше располагалось на пе-
рекрестке Красноармейской и Весенней 
и, по некоторой информации, принадлежа-
ло самому Прудецкому. Геннадий получил 
как минимум три огнестрельных ранения 
в голову, живот и грудь, от которых и скон-
чался. А будка охраны простояла во двори-
ке еще несколько лет.

Время: сентябрь 1969 года.
Место прест уплений:  деревня 

Покровка, недалеко от Мариинска.
Место казни преступника: кемеров-

ский СИЗО.
18 сентября 1969 года на севере Кеме-

ровской области в нескольких километрах 
от деревеньки Покровка Мариинского рай-
она тракторист скручивал сено в стога и за-
метил, что в соломе что-то чернеет.

Он вышел посмотреть: мало ли, может, 
железяка или еще чего…. Но в сухой траве 
оказался не кусок ржавого металла, а об-
горевший труп женщины. Вызвали участ-
кового, затем подкрепление из райцентра, 
затем на вертолете прибыли эксперты 
и лучшие опера области из Кемерова.

Неподалеку от места страшной наход-
ки обнаружились следы протектора – жерт-
ву явно привезли на машине. Опросили 
абсолютно всех жителей деревни, нашли 
двух мужиков, которые видели в этот же 
день светлую «Волгу» с оленем на капоте, 
стоявшую посреди поля, а потом – горящий 
стог сена, но не придали этому значения. 
И больше никаких зацепок. Опознать труп 
было нереально. Ждали, что кто-нибудь 
обратится с заявлением о пропаже чело-
века, но никто никого не терял. Участковые 
объезжали все сельские хозяйства, про-
водили собрания и просили срочно обра-
щаться в милицию с любой информацией. 
И это принесло плоды. Через несколько 
дней в опорный пункт пришли трактори-
сты из деревни, что в часе езды, и рас-
сказали, что нашли в поле разбросанные 
женские вещи. В вещах обнаружились фо-
тографии с подписями, в которых упоми-
налась некая Галя. С этими фото сыщики 
опять отправились по всем близлежащим 
селам и деревням. Вскоре они узнали, 
что на всех снимках – девушка по имени 
Галина Александрова, родом из здешних 
мест, которая учится сейчас в Томске. Опе-
ративники не рискнули сразу идти к ро-
дителям девушки – тревожить ветеранов 
войны. Так что вначале отыскали подругу 

Гали. Та подтвердила: вещи, найденные 
на поле, явно принадлежали Александро-
вой. И рассказала, что на днях Галя должна 
была приехать в гости к родителям, но по-
чему-то так и не появилась в родном доме. 
Сыщики связались с Томским университе-
том и старшим братом Гали, который жил 
вместе с ней. Оказалось, 
что ст удентка уехала 
18 сентября – брат лично 
посадил ее на электричку 
Томск-Мариинск, дал три 
рубля, чтобы она из Мари-
инска доехала до родной 
деревни, и строго-на-
строго наказал ждать ав-
тобус, ни в коем случае 
не ехать на попутках. Тут 
уже стало ясно, что при-
шло время вызывать 
для опознания родите-
лей Гали. Те по уцелев-
шим останкам узнали 
дочь. Кто мог такое сотворить с их ре-
бенком, они не могли даже предположить…

Единственной зацепкой оставалась 
«Волга». Решили опросить жителей Ма-
риинска. И в первую очередь тех, кто мог 
ездить на попутках в этот район. Вышли 
на семью егеря Иванова, которая ездила 
недавно из деревни в город на базар – 
как раз на светлой «Волге» с оленем на ка-
поте. Водитель был не местный и очень им 
не понравился, так как содрал с них трой-
ную цену. Возмущенный Иванов даже хотел 
записать номер, чтобы никто больше не по-
падался, но ручки не было. А запомнить 
он из четырех цифр смог только две.

В Кемерове установили все «Волги», 
в номерах которых встречались искомые 
цифры. Их оказалось три на всю область. 
Одна числилась за начальником управле-
ния сельского хозяйства Кемеровского 
облисполкома Владимиром Рудым, дру-
гая – в Беловском районе за таксопарком, 
третья – в Прокопьевске также за таксо-
парком. Сыщики начали отрабатывать по-

которые видели, как 18 сентября немест-
ный мужчина мыл в речке «Волгу». По фо-
тографии они опознали Рудого.

Так крупный деятель облисполкома 
был арестован. Долгое время он не при-
знавал свою вину. Разговаривать согла-
шался исключительно с прокурором обла-
сти. Вначале он говорил, что его подставил 
водитель. Потом утверждал, что убийство 
совершил его пропавший без вести род-
ной брат. Но в итоге все-таки сознался. 
По его словам, они попали в колею, девуш-
ка ударилась головой и потеряла сознание, 
он пытался привести ее в чувство, но это 
было бесполезно. Тогда он взял топорик 
и несколько раз ударил ее по спине, затем 
выбросил в стог сена и сжег. Следователи 
полагали, что перед этим он изнасиловал 
Галю, но Рудой отрицал это. А на очередном 
допросе он вообще вырвал из уголовного 
дела свои показания и съел их. Тем не ме-
нее сыщикам уже удалось к тому моменту 
собрать столько доказательств, что Ру-
дому было не избежать наказания. Кроме 
того, оперативники установили, что за день 
до убийства начальник управления пытал-
ся изнасиловать в своей машине 12-летнюю 
девочку, но не смог этого сделать по неза-
висящим от него причинам. А еще двумя го-
дами ранее, когда Рудой работал в Ленин-
ске-Кузнецком, была изнасилована и убита 
еще одна девушка – при обстоятельствах, 
до боли напоминающих смерть Алексан-
дровой.

Рудой был приговорен к высшей мере 
наказания. Удивительно, но этот человек 
был в партийном руководстве на очень хо-
рошем счету и ему прочили очень большое 
будущее. Со дня на день он ждал перевода 
в Москву. Поговаривали, что он даже мог 
занять место министра сельского хозяй-
ства СССР.

ПЕРЕСЧЕТ ЖИЛЬЦОВ,

КРИМИНАЛ

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

следние два варианта. Но оказа-
лось, что прокопьевская машина 
была не на ходу, а беловская в те дни 
не покидала гаража.

Возникла версия, что к зверско-
му убийству может быть причастен 

водитель Рудого. Тем более что половину 
сентября чиновник вместе с водителем 
был в командировке в Мариинске. Хотели 
допросить шофера, но его не оказалось 
в городе. Тогда через прокурора области 
и первого секретаря обкома партии по-
лучили разрешение допросить Рудого. Не 
стали уточнять, по какому вопросу: сказа-
ли лишь, что имело место небольшое ДТП. 
На допросе начальник управления сель-
ского хозяйства лишь подтвердил, что был 
в Мариинске, и рассказал, по каким полям 
ездил с проверкой. После разговора Ру-
дого попросили задержаться на несколь-
ко минут для подписания бумаг и прово-
дили в другой кабинет. И все бы ничего, 
но один из оперативников обратил внима-
ние на то, как сильно нервничал Рудой – 
он даже газету читал вверх тормашками!

Решено было допросить водителя 
до встречи с начальником. Его остановили 
прямо на трассе. У мужчины оказалось же-
лезное алиби – в день убийства он летел 
в самолете, начальник отпустил его до-
мой копать картошку. Остались билеты, 
да и на поле его видели многие.

Автомобиль Рудого загнали в УВД. 
На чехлах сидений эксперты нашли сле-
ды крови. Крови Гали Александровой. 
А на крыше салона имелись повреждения 
как будто от ударов топорика (на спине 
девушки тоже были следы от топора). Во-
дитель рассказал, что видел раньше в ба-
гажнике рюкзачок (по описанию точно та-
кой, как сумка убитой), но потом он исчез. 
Наконец, в Мариинске нашли двух рыбаков, 

дочь. Кто мог такое сотворить с их ре-

следние два варианта. Но оказа-
лось, что прокопьевская машина 
была не на ходу, а беловская в те дни 
не покидала гаража.

му убийству может быть причастен 

Рудой – педофил, который мог стать министром 

Самый безопасный двор
на и любители справить нужду во дворике 
во время массовых гуляний.

Вот только самого Прудецкого не спас-

занять место министра сельского хозяй-
ства СССР.кой, как сумка убитой), но потом он исчез. 

Наконец, в Мариинске нашли двух рыбаков, 

Самый безопасный двор

Автомобиль 
Прудецкого 
у дворового КПП.

В. Рудой.

Близ деревни Покровка 
тракторист нашел 

обгоревший труп женщины.

Несостоявшийся 
министр Рудой 
был казнен 
в кемеровском СИЗО.

Двор домов  
Васильева, 7/Красная, 10 

был в 90-х самым безопасным.

Будка доморощенного КПП 
стояла еще несколько лет 
после смерти хозяина.
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Бог шельму метит. Это выра-
жение в случае со спасением 
собаки по кличке Шельма в 
Кемерове получило новое зна-
чение: животное чуть не сгу-
бил загнивший в теле шовный 
материал, но милосердие лю-
дей, участие волонтеров и ма-
стерство хирурга дали ей еще 
один шанс на жизнь. Благодаря 
тому, что зоозащитники прида-
ли истории публичность, многие 
впервые узнали о пластичес-
кой хирургии в ветеринарной 
практике Кузбасса. 

Глядя на снимки Шельмы в период 
лечения, трудно сдержать слезы – соба-
ка похожа на лоскутное одеяло, которое 
словно наметали, перед тем как прошить. 
Казалось, она так и останется иссиня-бе-
лым псом-франкенштейном. Но прошло 
всего несколько недель, и уже не скажешь, 
что этому добродушному зверю пришлось 
перенести столько страданий. Шерсть по-
тихоньку начала расти, а сама собака за-
метно повеселела.

«Привозная» собака
Шельма не была бездомной, но и ска-

зать, что у нее был хозяин, однозначно тоже 
нельзя. Как рассказали «МК в Кузбассе» 
волонтеры, которые помогали собирать 
на лечение животного средства, собака 
родилась и выросла на кемеровском рынке 
«Привоз». Ей примерно четыре года. 

«При вызове «САХ» (так называется 
организация, занимающаяся иммобили-
зацией безнадзорных животных. – Прим. 
авт.) руководителям рынка, как бы ни было 
жаль остальных, оставить пришлось все 
же одну собаку. Выбор пал на Шельму. Ее 
тогда сразу стерилизовали, чтобы не было 
потомства», – поясняет волонтер Наталья 
Трегуб. 

Волонтеры называют Шельму дикой 
охранной собакой, которая к людям отно-
силась недоверчиво, в руки не давалась, 
на цепи не сидела. Свою охранную функцию 
выполняла, бегая по территории. Прошло 
около двух лет, и сотрудники «Привоза» ста-
ли замечать, что она вылизывает себе бока. 
Решили, что это опрелости. Одна из деву-
шек обратилась к зоозащитникам в соци-
альных сетях с просьбой помочь поймать 
и вылечить Шельму.

«Зоозащитники несколько раз неудачно 
ездили на отлов, никак не могли поймать, – 
продолжает Наталья. – Изловил ее сотруд-
ник «Привоза». Шельму доставили в вете-
ринарную клинику, где выяснили, что у нее 
воспаление матки, образовались внутрен-
ние и наружные свищи из-за оставшегося 
после стерилизации шовного материала».

Собаке предстояло несколько опера-
ций, поэтому деньги собирать пришлось 
всем миром. Сумма требовалась немалая – 
около 40 тысяч рублей. Шельма почувство-
вала, что ей хотят помочь, и свое недове-
рие к людям сменила на стойкое терпение: 
позволяла делать персоналу клиники все 
необходимое.

Волонтеры информировали неравно-
душных к судьбе собаки граждан, как про-
ходит лечение. В том числе публиковали 
в социальных сетях снимки в период ее ре-
абилитации после пластической хирургии. 
Что посиневшие лоскутки кожи приживут-
ся, верилось с трудом. Но все прошло так, 
как планировали врачи, а главное – Шельма 
жива. За это волонтеры благодарят всех, 
кто откликнулся на призыв о сборе средств, 
и хирурга клиники Андрея Юрьевича Галын-
ского.

Откуда ниточки торчат?
В постах о Шельме волонтеры писали, 

что шовный материал забыл в теле живот-
ного неизвестный горе-врач. Но Андрей Га-
лынский говорит, что так считать не совсем 
верно.

«В ней ничего не забыли, это обычный 
шовный материал, которым пользуются вез-
де, в том числе в медицине, и он может не из-
влекаться, – поясняет Андрей Юрьевич. – Та-
кие нитки не запрещены, но есть небольшие 
сложности при работе с этой хлопчатобу-
мажной тканью. Она может обсеменяться, 
вследствие чего возникают процессы вос-
паления, выходящие на брюшную стенку, 
а затем образующие поражения на коже». 

Ветеринарный врач отмечает, 
что использовать такую ткань можно, соз-
дав специальные условия, например сте-
рильную операционную, и конечно, шовный 
материал должен быть специализирован 
для хирургии, а не просто взят из магазина 
тканей по принципу «этим будем зашивать 
черных кошек, а этим – белых». 

«Случай с Шельмой не первый, просто 
его широко транслировали общественно-
сти при сборе средств, поэтому для многих 
собаковладельцев такие последствия после 
стерилизации стали неприятным открыти-
ем, – говорит Андрей Юрьевич. – Но к нам 
время от времени приводят собак и кошек, 
у которых начались проблемы из-за шовно-
го материала. Владельцам животных стоит 
внимательней выбирать место, где они будут 
кастрировать или стерилизовать своих пи-
томцев. Если вы видите, что это будут делать 
буквально на гладильной доске, забирайте 
любимца и уходите. Не в 18 веке живем, ког-
да кроме конюшни, это сделать было негде. 
Любое оперативное вмешательство требу-
ет стерильности помещения, инструментов, 
материалов. А также компетентности врача».

Галынский отметил, что уже давно вете-
ринарам известны мононити, к которым ни-
чего не присоединятся. Но в любом случае 
есть маленький процент отторжения и этого 
материала, поэтому к стерилизации надо 
подходить серьезно. 

Сложно, но можно
На первый взгляд обывателя сши-

тые на Шельме куски кожи кажутся чем-то 
из области фантастики. Но Андрей Юрьевич 
не считает операцию на этой собаке очень 
сложной. 

«Необходимо было закрыть раны на теле 
пациента, возникшие после хирургического 
вмешательства, – рассказывает он. – Снача-
ла мы провели операции на брюшной поло-
сти и убрали свищи. Затем сделали кожные 
лоскуты, закрыли послеоперационные раны. 
Следующим этапом стала пластика для пол-
ного закрытия ран».

Как поясняет хирург, собственной кожей 
животного можно убрать любые дефекты, 
потому что она растягивается почти в два 
раза. Это так называемая техника свобод-
ного лоскута: берется кожа и переносится 
на другое место. Тут важно расставить мар-

керы роста шерсти, иначе при пересадке 
один участок может обрасти в другую сто-
рону.  

«У Шельмы для закрытия дефектов 
брался пакет молочных желез и перено-
сился на брюшную стенку и конечность. 
Можно увидеть, что у нее молочная железа 
находится сбоку. В этом ничего страшного 
нет, таких животных много, просто это мож-
но заметить, только если приглядываться. 
В нашем городе можно встретить животных 
с молочными железами на тазовой и груд-
ной конечности. Почему в ветеринарии это 
приветствуется? Да потому что пациент 
остается жив и здоров, имеет хороший 
вид», – говорит Андрей Галынский.

Кемеровские ветеринары и ранее пы-
тались проводить пластическую хирургию 

животным, но знаний было слишком мало. 
В прошлом году на Сибирском ветеринар-
ном конгрессе в Новосибирске специалист 
Ксения Лаврова из Санкт-Петербургской 
клиники доктора Сотникова поделилась 
с коллегами многолетними наработками 
в области пластики кожи животных. Среди 
присутствующих был и Андрей Галынский, 
решивший непременно развивать это на-
правление и в Кемерове. 

24 и 25 марта специалисты клини-
ки «Ника» бесплатно проведут семинары 
для заводчиков и ветеринарных врачей 
Кузбасса, где расскажут о современных 
тенденциях в ветеринарной медицине.

Любимцы, 
которые любимы
Ветеринарный врач показал нашему 

корреспонденту несколько снимков с жи-
вотными, которым помогла пластическая 
хирургия. Все случаи – жизненная необ-
ходимость. Так, кот, который из-за травмы 
потерял кожный покров на лапе, снова стал 
красивым – кожа закрыла рану, прижилась 
и покрылась мягкой шерсткой.

В прошлом году в клинику поступила со-
бака, которую привезли жители Яи. На мор-
де у нее была настоящая дыра – по-другому 
такое большое повреждение не назовешь. 
Через носовую часть прошла пуля, что угро-
жало жизни пса. «Очевидно, собака была 
охотничья, и подстрелить ее могли во вре-
мя промысла, а люди подобрали и решили 
спасти», – рассказывает Андрей Юрьевич.

Сейчас у собаки из Яи новая жизнь: 
от травмы на морде остался только попе-
речный шрам, а спасители оставили ее 
себе. «Я им предлагал выровнять задетую 
раной губу, но они не захотели – решили 
поберечь собаку от дальнейших вмеша-
тельств, им и такой она нравится».

Андрей Галынский говорит, что каждый 
хвостатый пациент должен получать инди-
видуальный подход. Например, Шельму 
пришлось лечить почти два месяца, созда-
вая специальные условия. Но, как отмечает 
ветеринарный хирург, главное – отношение 
владельцев к своим животным.

«К сожалению, бывает так, что питомец 
долгие годы радовал семью, а как сломал, 
к примеру лапу, люди спокойно могут отка-
заться от него прямо в клинике – не хотят 
тратить время, деньги или переживают, 
что животное будет уже не так выглядеть. 
Это бесчеловечно. Иногда вчерашних лю-
бимцев оставляют у дверей клиники с за-
пиской, иногда мы даже не знаем преды-
стории. Конечно, такие животные обретают 
второй дом только благодаря волонтерам, 
которые проделывают огромную работу. 
Обидно одно: одним приходится исправ-
лять ошибки других. Нужно быть ответ-
ственнее», – заключил врач.

Кстати, Шельме сейчас тоже нужен хо-
зяин. Она привыкла к домашней обстанов-
ке, совсем не портит мебель и не оставляет 
после себя «сюрпризов» – ждет, когда ее 
выведут на улицу. Теперь ее нельзя держать 
на привязи и рассчитывать на самовыгул. 
Шельме подойдут только заботливые вла-
дельцы.  Если вдруг среди наших читателей 
есть такие, то вашего звонка ждут по теле-
фону  8-923-602-3917. 

Наталья НАДЫМОВА.
Снимки волонтеров и из архива 
ветеринарной клиники «Ника».

ЗВЕРЬЕ МОЕЗВЕРЬЕ МОЕ

ВТОРОЙ ШАНС
ДЛЯ ШЕЛЬМЫ
В Кемерове начала развиваться 
пластическая хирургия животныхпластическая хирургия животных

Пока Шельма 
не обросла

 шерстью, 
ее выгуливают

в комбинезоне.

Собака из Яи 
после операции 

на простреленном носу.

Поскольку у Шельмы были 
обширные повреждения, 

закрывать дефекты пришлось на 
большом участке тела.

А. Галынский.
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к ней имел отношение небезызвестный 
Максим Макин, занимавший пост первого 
замгубернатора. Ныне он в отставке. Кроме 
того, в настоящее время прокуратура воз-
будила уголовное дело по факту завышения 
этой небольшой энергокомпанией тарифов 
на тепло.

Почему тогда поставщиком стала 
именно «Теплоэнерго», а не высокоэффек-
тивный энергохолдинг «Кузбассэнерго» – 
остается только догадываться.

Особенно странным этот факт выгля-
дит, если сравнить элементарные базовые 
показатели. Так, например, в настоящее 
время одна гигакалория для потребите-
лей «Теплоэнерго» стоит 2460,17 рублей, 
а на кемеровских станциях СГК – всего 
1328,99 рублей. То есть разница почти два 
с лишним раза не в пользу «Теплоэнерго». 
И все равно «Теплоэнерго» до сих пор явля-
ется поставщиком тепла жителям Радуги.

Пресловутая КВД
Согласно утвержденной в Минэнерго 

схеме теплоснабжения переход к поставкам 
тепла от когенерации «СГК» (в частности, 
от Кемеровской ТЭЦ) должен состояться 
к отопительному сезону 2019-2020 годов. 
Однако депутаты Горсовета и энергетики 
предложили городским властям не ждать, 
а осуществить перевод на ТЭЦ в макси-
мально короткие сроки. А именно – на год 
раньше.

Уже со следующего года кеме-
ровский городской бюджет смо-
жет экономить около 187 млн 
рублей в год за счет сокращения 
расходов по компенсации стои-
мости тепловой энергии, напра-
вив эти деньги на более важные 
социальные проекты. Не факт, 
конечно, но надежда такая поя-
вилась. Теперь все зависит от го-
родских депутатов и главы горо-
да, которым предстоит принять 
ту или иную сторону при опре-
делении срока перевода жите-
лей Рудничного района на теп- 
лоснабжение от Кемеровской 
ТЭЦ. В чем секрет сокращения 
расходов на энерготарифы, по-
пытался разобраться наш кор-
респондент.

Для начала немного официальной ин-
формации. Летом 2016 года глава Кемеро-
ва защитил в Минэнерго схему теплоснаб-
жения областного центра. Согласно ей 
при выборе поставщиков тепла  приоритет 
будет у так называемой когенерации – элек-
тростанций, одновременно генерирующих 
и тепловую, и электрическую энергии. Та-
кой выбор объяснить достаточно просто: 
двойная, или когенерация, всегда дешевле, 
а значит, конечная цена для потребителей 
будет тоже ниже, чем, например, только 
у тепловых котельных, – за счет более вы-
сокого КПД. 

К объектам когенерации в Кемерове 
относятся только энергостанции «Сибир-
ской генерирующей компании». Для по-
требителей правобережной части города – 
это, в частности, Кемеровская ТЭЦ.

Таким образом, ставится точка в затя-
нувшейся истории, начало которой стоит 
напомнить.

Сюрприз от «Теплоэнерго»
Еще в 2008 году по обращению дей-

ствующего тогда кемеровского мэра Вла-
димира Михайлова (и подписанному им 
соответствующему документу) энергети-
ки «Кузбассэнерго» (ныне СГК) заверши-
ли строительство новой тепломагистрали 
от Кемеровской ТЭЦ до Радуги – общая 
протяженность «ветки» составила порядка 
12 километров, а ее стоимость – 1,5 мил-
лиарда рублей, которые инвестировала 
компания.

Причем стоит отметить, что построен-
ная уже почти десятилетие назад «труба» 
рассчитана с таким запасом прочности, 
что даже сегодня способна обеспечить 
не только существующие новостройки, 
но и те, что пока даже не запланированы 
к возведению.

Однако несмотря на то, что СГК потра-
тила собственные 1,5 миллиарда рублей, 
чтобы, с одной стороны, обеспечить на-
дежным теплоснабжением потребителей 
Рудничного района, а с другой – повысить 
загрузку, а значит, и энергоэффективность 
ТЭЦ, дальше события пошли не совсем 
ожидаемым образом.

Поставщиком тепла на Радуге так 
и осталась компания «Теплоэнерго», ко-
торая сегодня известна тем, что раньше 

ЭКоНомиКа

Предложение это продиктовано тем, 
что городской бюджет, который послед-
ние годы и без того трещит по швам, – его 
едва хватает даже на актуальные социаль-
ные программы – ежегодно тратит допол-
нительные средства на так называемую 
компенсацию выпадающих доходов (КВД) 
ресурсоснабжающим организациям. Это 
разница между реальной стоимостью гига-
калории и тем, сколько платят жители Кеме-
рова. Поскольку все жители коммунального 
сектора платят одну цену, 664 рубля за ги-
гакалорию, то размер КВД у потребителей 
той же Кемеровской ТЭЦ и котельных «Те-
плоэнерго» получается разный. За каждую 
потребленную гигакалорию в группе «насе-
ление» «Кемеровской генерации» бюджет 
города доплачивает 664,8 руб, а той же 
группе «Теплоэнерго» – 1795,98 руб. 

По словам кемеровского депутата 
Сергея Пушкина, который также является 
директором Кемеровской ГРЭС, только 
за один год после перевода потребителей 
Рудничного района на тепло от когенерации 
городской бюджет сэкономит на выплате 
КВД порядка 187 миллионов рублей – это 
официальные данные, которые рассчитаны 
специалистами и утверждены Министер-
ством энергетики в схеме теплоснабжения 
города. 

Согласитесь, весьма значимая сумма. 
Это ж сколько можно построить, например, 
детских площадок? Или отремонтировать 
разбитых кемеровских дорог? Да мало 

ли социальных объектов, требующих фи-
нансовой поддержки со стороны города?! 

Само собой, есть в этом интерес 
и у СГК, и в частности у Кемеровской 
ТЭЦ. Вместо нынешней тепловой загруз-
ки на уровне в 30% от установленной те-
плоэлектростанция выйдет на загрузку 
порядка 70% и повысит свою эффектив-
ность. Как следствие, и без того в два раза 
меньший тариф может еще сократиться, 
поскольку при росте объема производства 
тепловой и электроэнергии себестои-
мость единицы этой продукции неизбежно  
падает.

Казалось бы, полное совпадение ин-
тересов: выгодно городскому бюджету, 
выгодно жителям Кемерова, выгодно энер-
гетикам. Более того, как сообщил Сергей 
Пушкин, СГК готова полностью трудоустро-
ить всех работников котельных «Теплоэнер-
го», которые в случае перевода потребите-
лей на Кемеровскую ТЭЦ, видимо, будут 
законсервированы.

В результате получается комплексное 
решение задачи современного, надежного 
и эффективного теплоснабжения Кемеро-
ва. Казалось бы, все должны быть только 
«за». Кроме, конечно, собственников «Те-
плоэнерго». Но тут, как говорится, ничего 
личного – только бизнес. Выживает силь-
нейший. В данном случае наиболее эф-
фективный.

И тем не менее руководство «Теплоэ-
нерго» в желании убедить тех же депута-
тов, что их тепло тоже нужно, понять мож-
но. Например, глава компании Константин 
Недосекин утверждает, что при закрытии 
двух «рудничных» котельных тариф для по-
требителей удаленных районов города, на-
пример Ягуновки, вырастет.

Правда, топ-менеджер «Теплоэнерго» 
почему-то не упомянул в разговоре с жур-
налистами во время недавней встречи, 
что на деле такое повышение коснется… ну 
очень немногих потребителей, и для них го-
раздо проще и дешевле найти меры адрес-
ной поддержки.

Хотя, судя по выступлениям участни-
ков, в числе сторонников позиции «Тепло-
энерго» и заместитель главы города Кеме-
рово по экономическим вопросам Татьяна 
Ананьина, которая считает, что экономия 
для бюджета города в случае перевода 
нагрузки с котельных на Кемеровскую ТЭЦ 
будет минимальной, а никак не 187 миллио-
нов рублей. Почему заместитель  главы го-
рода ставит под сомнение утвержденный 
Министерством энергетики документ, ко-
торый, к слову сказать, защищал в августе 
2016 года ее же непосредственный руково-
дитель, глава города Илья Середюк, оста-
ется только догадываться. 

…Сроки поджимают: если кемеровские 
депутаты решат, что 187 миллионов – это 
существенная для городского бюджета 
экономия, то уже в ближайшее время СГК 
закажет проект технического задания 
для перевода потребителей Рудничного 
района на получение тепла от Кемеровской 
ТЭЦ. Проект, если его начать готовить уже 
сейчас, по словам Сергея Пушкина, должен 
быть готов к весне 2017 года. А с наступле-
нием теплого сезона начнутся работы «в 
натуре», окончить которые должны как раз 
к наступлению очередного отопительного 
сезона 2018-2019 года. 

Алексей СОКОЛОВ.

КУда поТРаТиТь 
187 млН РУблей?
Городские власти могут существенно 
сэкономить на теплоснабжении
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От решений Федрезерва во многом 
зависит не только стоимость капи-
тала американских компаний, но 
и цена на нефть, курсы доллара и 
рубля. Повышение ставок ФРС оста-
ется главной интригой этого года. Аме-
риканский регулятор уже ясно дал по-
нять, что не свернет с тропы жесткой 
монетарной политики и продолжит 
повышать процентные ставки. 

Отметим, что сама экономика США соз-
дала для этого все необходимые условия. 
Ключевые сектора — промышленность, сфе-
ра услуг, рынки труда и недвижимости — на 
подъеме. На это обратила внимание и пред-
седатель ФРС Джанет Йеллен в ходе своей 
последней конференции. «На решительность 
ФРС могут повлиять и данные по индексу по-
требительских цен, который перевалил за 
2% в годовом выражении, потянув за собой 
доходность американских трежерис», — со-
общил ведущий аналитик AMarkets Артем 
Деев. 

Прогноз Федрезерва, озвученный в де-
кабре, предполагал возможность трех повы-
шений ставки в 2017 году. Но мы знаем, что 
прогнозы нередко не сходятся с реальностью. 
Существует достаточно высокая вероятность 
возникновения таких событий за горизонтом 
ожиданий ФРС, которые способны умерить 
повышательный пыл регулятора. 

Самые главные вопросы — что будет де-
лать новый президент США для обеспечения 
роста экономики? Как будет меняться гео-
политическая ситуация? Появятся ли новые 
Брекзиты в раздираемом противоречиями 
ЕС? Мы этого наверняка не знаем. Поэто-
му Федрезерв будет действовать исходя из 
реальной динамики макроэкономических 
параметров и рыночной конъюнктуры. «На 
предстоящем заседании ФРС мы не ожида-
ем конкретных действий — регулятору необ-
ходимо оценить ситуацию в экономике США 
как с точки произошедших внутренних по-
литических изменений, так и с точки зрения 
внешних вызовов. Тем не менее стоит обра-
тить внимание на риторику ФРС в части даль-
нейших прогнозов и намерений», — говорит 
управляющий директор БКС Ультима Станис-
лав Новиков.

Влияние на фондовый рынок возможного 
роста ставки ФРС в 2017 году не должно быть 
сопряжено с какой-то большой волатильно-

стью, поскольку процесс этот планируется 
осуществлять поэтапно, а следовательно, и 
эффект должен быть достаточно плавным. 
«Рост ставки приведет к росту стоимости 
капитала для американских компаний и мо-
жет вызвать корректировки в их стоимости. 
Дальнейший рост рынка будет зависеть от 
возможности Трампа выполнить свои предвы-
борные обещания по сокращению налоговой 
нагрузки и росту госрасходов», — обращает 
внимание партнер ГК UCP Михаил Трофимов. 
По его словам, ставку повышать давно пора, 
так как «экономика США находится в хорошей 
форме». 

Денис Асаинов из УК «Альфа Капитал» 
ожидает в этом году максимум двух повыше-
ний ставки. По его мнению, текущее состоя-
ние экономики ограничивает ФРС в действи-
ях, и Федрезерв упустил окно возможностей 
для повышения ставки на растущей стадии 
делового цикла. Впрочем, регулятор будет 
продолжать аккуратно повышать ставку, что-
бы создать пространство для их последующе-
го снижения при наступлении рецессии. Тем 
более растущие инфляционные ожидания 
подталкивают их к ужесточению монетарной 
политики. На ближайшем заседании анали-
тик не ожидает сюрпризов: «Наши ожидания 
по действиям ФРС США совпадают с рыноч-
ными, ключевую ставку оставят без измене-
ния. Основное внимание будет уделяться 
последующему комментарию. Скорее всего, 

в нем будет указано на неопределенность с 
приходом новой администрации и состояние 
экономики».

Михаил Кузин, портфельный управляю-
щий УК «Райффайзен Капитал», считает, что 
повышение возможно, но, вероятнее, все же 
будет сделана пауза для понимания програм-
мы действий нового президента. В этом году 
эксперт ожидает трех повышений. Фондовый 
рынок сейчас живет скорее ожиданиями от 
действий президента Трампа (снижение нало-
гов, усиление протекционизма), так что даже 
повышение ставки сейчас не будет ключевым 
событием для рынка. В целом прошедшее по-
вышение ставки в декабре уже сказалось на 
рынке недвижимости, но рынок ждет более 
сильного влияния от новых мер, чем от дей-
ствий ФРС.

Дмитрий Александров из ИГ «Универ» 
ожидает двух повышений ставки по 0,25%, 
хотя все будет зависеть от динамики основ-
ных индикаторов состояния американской 
экономики. Сама ФРС уже заявляла о готов-
ности повысить ставку трижды. «В настоящий 
момент статистика не препятствует повыше-
нию, но более вероятно, что ФРС решится на 
него 15 марта, когда, скорее всего, уже будет 
снята интрига по повышению потолка госдол-
га и сигналы роста будут более устойчивыми», 
— пояснил аналитик. 

Для рынков рост ставки, сопровождаю-

щийся благоприятной статистикой с рынка 
труда, розничного кредитования, продаж и 
промпроизводства, будет положительным 
сигналом, говорящим об устойчивости вос-
становления и хороших перспективах, так что 
индексы могут очень хорошо расти — такая 
картина была, например, и в 2003–2005 го-
дах, и на более ранних циклах. «Но ключевое 
условие — благоприятная статистика. На ее 
фоне не страшен даже возможный разгон ин-
фляции: он подтолкнет вверх цены на сырье и 
акции целого ряда крупных компаний, прежде 
всего сырьевых отраслей», — отметил Андрей 
Люшин из Локо-банка. 

Еще одним стимулом для повышения 
ставок являются запланированные реформы 
Трампа: бюджетное стимулирование, увели-
чение бюджетных расходов, реформирование 
системы корпоративного налогообложения, а 
также смягчение законодательного контроля 
ряда отраслей. 

Подобные преобразования априори под-
разумевают наличие более жесткой денежно-
кредитной политики. «ФРС в этом году может 
пойти на трехкратный разгон ставок, правда, 
ожидать этого стоит не сейчас, а позже в этом 
году. Для американского фондового рынка 
политика Трампа это лучшее, что могло про-
изойти. И до тех пор пока участники рынка не 
получат возможность подвести первые итоги 
его президентства он продолжит расти, пере-
писывая исторические максимумы», — пола-
гает Деев. 

На итоги февральского заседания коми-
тета по открытым рынкам рынок отреагирует 
нейтрально, так как высокую неопределен-
ность вносит новая администрация прези-
дента США. Пока что все решения президента 
говорят о намерении заставить создавать ра-
бочие места в Америке и сломать давно сло-
жившуюся практику использования дешевых 
ресурсов. 

Оживление в американской экономике 
как раз и будет сдерживать политика повыше-
ния ставок, но для того, чтобы эти два фактора 
пришли в равновесие, должно пройти какое-то 
время. Возможно, какие-то выводы можно бу-
дет делать в конце первого квартала или даже 
через полгода. В любом случае в этом году 
надо готовиться к сильному доллару и возмож-
ному достижению паритета с евро. Добавим, 
что следующее заседание ФРС по процентной 
ставке запланировано на 14–15 марта.

Игорь ЛАВРЕНТЬЕВ.

Росстат подвел итоги декабря и чет-
вертого квартала 2016 года. Про-
мышленность радует, явно перейдя 
в рост. Ставка драйвера подъема 
больше не вакантна. Но вопросы, 
как, впрочем, всегда, остаются.

Темп роста отечественной промышлен-
ности в конце прошлого года удивил экс-
пертов, в чем прямо признаются, например, 
аналитики Sberbank Investment Research: 
«Данные по промышленному производству 
в России за декабрь неожиданно превзошли 
ожидания рынка. Как сообщил Росстат, го-
довой рост промышленного производства в 
декабре ускорился до 3,2% по сравнению с 
2,7% месяцем ранее».

Действительно, индекс промышленного 
производства, рассчитываемый Росстатом 
по отношению к среднемесячному значению 
вполне благополучного 2013 года с исключе-
нием сезонного и календарного факторов, 
показывает рост в ноябре и декабре 2016 
года (индексы составляют 100,1 и 100,5%). 
Хорошо, конечно, но стоит обратить внимание 
на то, что речь идет о превышении среднеме-
сячного уровня четырехлетней давности.

А что происходит внутри самой промыш-
ленности? Если добывающая промышлен-
ность росла в мае, июле, августе, октябре и 
ноябре и в целом по 2016 году показала рост 
в третьем и четвертом кварталах (103 и 102% 
соответственно), то обрабатывающая про-
мышленность как начала расти в июне, так, 
споткнувшись только в июле, и продолжала 
расти до конца 2016 года. И показала гораздо 
более впечатляющие результаты — 109% во 
втором квартале, 103,5 — в третьем и 111,7% 
— в четвертом квартале 2016 года.

Если обратиться к подотраслям обраба-
тывающей промышленности, то наивысший 
темп роста демонстрировали в 2016 году 
металлорежущие станки — 111,2% по от-
ношению к 2015 году, тракторы — 116,1%, 
приборы для автоматического регулирова-
ния — 108,5%. Главные рекордсмены: гру-
зовые вагоны — 128,8% и бетономешалки 
— 122,5%.

Производство легковых автомобилей 
продемонстрировало ожидавшийся спад — 
92,6%. Рекордсмен же падения — производ-
ство буровых установок для эксплуатацион-
ного и разведочного бурения — всего 61,6%. 

У каждой подотрасли своя история и свои 
объяснения взлетов и падений, но в целом 
статистика явно зеленеет. А в чем же обяза-
тельные «но»?

Что рост экономики опирается на рост 
инвестиций — азбука. Что в значительной 
мере продукция обрабатывающей промыш-
ленности, и прежде всего машиностроения, и 
есть материализация инвестиций в реальное 
производство — тоже.

Первое «но» кроется именно здесь. В по-
следнем за 2016 год выпуске «Комментариев 

о государстве и бизнесе (КГБ)» ВШЭ под-
считали: «В ряде секторов, производящих 
около 19% общепромышленного выпуска и 
работающих прежде всего на удовлетворение 
инвестиционного спроса, снижаются объемы 
и выпуска, и инвестиций». Речь идет прежде 
всего о производстве транспортных средств, 
электрооборудовании и стройматериалах. 
Есть исключение: машины и оборудование. 
Но и в этой важнейшей отрасли производ-
ство растет при сокращении инвестиций, 
что, естественно, сужает перспективы даль-
нейшего роста.

Второе «но» в КГБ ВШЭ сформулирова-
но так: уровень загрузки мощностей «свиде-
тельствует о достижении промышленностью 
уровня т.н. потенциального выпуска», а это 

значит, что для наращивания роста нужны 
новые, пока отсутствующие инвестиции.

С инвестициями по-прежнему беда. На-
чиная с первого квартала 2014 года они почти 
непрерывно снижались. Надежда тем не ме-
нее появилась: с третьего квартала 2016 года 
инвестиции в основной капитал показывают 
рост, едва заметный. Общий же инвестици-
онный итог пока остается негативным. Более 
того, сверхжесткая политика ЦБ сгущает не-
гатив, сужая круг рентабельных в заданных 
условиях проектов, тормозя тем самым ин-
вестиции.

Есть и третье «но». Его сформулировала 
Наталия Орлова из Альфа-банка. Она замети-
ла, что промышленное ускорение конца 2016 
года может быть вызвано «дополнительными 
расходами правительства (800 млрд руб.) по 
выплате госгарантий по кредитам оборонно-
го сектора». «Если это так, — пишет Орлова, 
— мы считаем, что рост замедлится. Потому 
что бюджет-2017 гораздо более мирный по 
сравнению с 2016 годом, в нем военные рас-
ходы существенно сокращаются».

Итак, Росстат показал, что обрабатываю-
щая промышленность возвращает себе майку 
лидера роста российской экономики. Однако 
с шампанским торопиться не стоит. Более де-
тальное погружение в тему показывает: рост 
самой обрабатывающей промышленности 
не имеет, во всяком случае, пока, устойчивой 
основы.

А это значит, что многое будет зависеть 
от того, смогут ли правительство и ЦБ разга-
дать загадку, заданную экономикой в кризис-
ные 2015–2016 годы. Загадка такая: прибыли 
российских компаний и банков в целом в эти 
годы выросли, причем значительно, а инве-
стиции в основной капитал сократились. По-
чему?

Загадка глубже привычной критики ЦБ. 
Она показывает, что деньги в общем-то в 
экономике есть. Главная проблема — в кон-
версии прибылей в инвестиции, а она только 
снижением ставки ЦБ не решается.

Николай ВАРДУЛЬ, 
главный редактор «Финансовой 

газеты».

ФЕДРЕЗЕРВ БЕРЕТ ПАУЗУ ПЕРЕД ПРЫЖКОМ
Какой будет ставка ФРС в 2017 году?

Кто вывезет российскую экономику?

ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 2016 ГОДУ 
(по отраслям)

Рост, %Падение, %

ВВП*

Индекс промышленного производства

Обрабатывающие  производства

Добыча полезных ископаемых

Грузооборот

Товарооборот

Реальные доходы

Реальные зарплаты

С/х продукция

Строительство

-0,6

-5,2
-5,9

-4,3

1,1

1,8
2,5

0,1

0,6
4,8

По данным прогноза Росстат

* по прогнозу социально-экономического развития на основании закона о бюджете на 2017-2019 годы.

ДРАЙВЕР ЕСТЬ. ЕЩЕ БЫ БЕНЗИНА...
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 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 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

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

Алекс приходит просить Олиной 
руки. Софья не против их 
брака. Только она хочет быть 
уверена, что дочь не наделает 
глупостей и не вернется 
к Коле. Софья обещает Алексу 
поддержку и карьерный рост. 
В жизни Вити появляется 
новая девушка – Аня, которая 
хочет быть журналисткой, 
как ее покойная мама

 23:10 Вечерний Ургант 16+
 23:45 Ночные новости 12+
 00:05 ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ 16+
 02:10 ТРИ БАЛБЕСА 12+ 

Ларри, Мо и Керли – подкидыши, 
которые с младенчества 
живут в Детском доме Сестер 
милосердия. И хотя о них 
заботились, любили, дарили 
ласку и теплоту, все трое 
выросли людьми весьма 
недалекими. Они не работают 
и не помогают сотрудникам 
организации, а только создают 
множество проблем

 03:00 Новости 12+
 03:05 ТРИ БАЛБЕСА 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+ 

Ваня и Дима копают лаз, 
пытаясь выбраться из ямы. 
Неожиданно Ване становится 
плохо. Коротков из дома 
матери Черкасова забирает 
фотографии его студенческих 
лет. На одной из них Настя 
замечает бывшую девушку 
подозреваемого – Янину. Ее лицо 
кажется Каменской знакомым

 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 ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 12+

 03:50 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 Актуальное интервью 16+
 08:35 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«День смешного 
Валентина» 16+

 10:30 ЗАВТРАК У ПАПЫ 12+
 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 ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+
 22:35 Шоу «Уральских пельменей» 

«День смешного 
Валентина» 16+

 23:40 Шоу «Уральских пельменей» 
«Зэ бэд-2. Невошедшее» 12+

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

НАШИХ! 16+
 02:00 СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ 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+
 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+
 16:35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:40 Говорим и показываем 16+
 18:40 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 КУБА 16+ 
 21:30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 БОМЖ 16+ 
 01:40 Место встречи 16+
 03:15 Квартирный вопрос 0+
 04:10 Авиаторы 12+
 04:20 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 
Реалити-шоу

 11:30 ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2 12+
 14:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 21:00 БАРМЕН 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ 12+
 03:20 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3 16+
 04:10 Я – ЗОМБИ 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 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 ОТЕЦ БРАУН 16+ 
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Без обмана. Жареные 

факты 16+
 16:00 Тайны нашего кино. 

«Спортлото-82» 12+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Опер-ТВ 12+
 18:20 Судьба человека 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! 16+
 23:05 Прощание. Леди Диана 16+

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

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:35 Новости 

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

 11:15 РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

	12:50 Алгоритм Берга 12+
	13:20 Пятое измерение 12+

	13:50 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ 12+
	15:10 Истории в фарфоре 12+
	15:40 Жизнь и смерть в Помпеях 12+
	16:30 Групповой портрет на 

фоне «Бурана» 12+
	16:55 Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла 12+
	17:35 Зара Долуханова 12+
	18:30 Мария Аронова 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Ступени цивилизации 12+
	22:10 Игра в бисер 12+
	22:50 Евгений Миронов 12+
	23:50 Худсовет 12+

 23:55 РAССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

	01:30 П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из музыки балета 
«Лебединое озеро» 12+

	01:50 Герард Меркатор 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	11:25,	12:55,	16:00,	19:00,	

	20:00,	 23:25,	00:30,	
01:35  Новости 12+

	11:05,	19:40,	01:40 Спортивный 
репортер 12+

	11:30,	16:05,	19:05,	23:30,	
04:40  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 500 лучших голов 12+
	13:30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	14:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Милан» 0+
	16:30 АДСКАЯ КУХНЯ 16+
	18:30 Спортивный заговор 16+

	20:05 Комментаторы. Федоров 12+
	20:25 Континентальный вечер 12+
	20:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 12+
	00:00 Золотые мячи Месси 

и Роналду 12+
	00:35 Все на футбол! Переходный 

период 12+
	01:05 Назад в будущее. Лига 

чемпионов 12+
	02:00 Все на футбол! 12+
	02:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) – 
«Барселона» (Испания) 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:10 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:10 Давай разведемся! 16+

 14:10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:05 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	18:00 Присяжные красоты 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 16+

	 02:40 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:10 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:10 Давай разведемся! 16+

 14:10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:05 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	18:00 Присяжные красоты 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 16+

	 02:40 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА 16+

вторник, 14 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 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ГРЕЧАНКА 16+
 23:10 Вечерний Ургант 16+
 23:45 Познер 16+
 00:45 Ночные новости 12+
 01:00 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 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 ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 12+

 03:50 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:25 Барбоскины 0+
 06:55 Фиксики 0+
 07:35 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Монстры против 

пришельцев 12+
 11:15 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ 16+
 13:30 Тема недели 16+
 13:40 Форпост 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+ 

Рома «оживает» 
на суде подельников 
отца Юли. Проблемы 
с производством Аня использует 
как повод для знакомства. 
А Вика в раздумьях – купить 
новую дорогую одежду 
для дочки или взять у подружек 
то, что носили их дети

 21:00 ЗАВТРАК У ПАПЫ 12+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 

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

Бондарчуком 18+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 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+ 

Из армии возвращается 
главарь поселковой шпаны 
по прозвищу Туз. И не один, 
а с товарищами – дембелями. 
Напившись, пьяная компания 
начинает буянить. Ночью кто-то 
нападает на медсестру Галю, ей 
удается отбиться и запереться 
в больнице. Вася с помощью 
Глеба задерживает дембелей. 
Но в процессе опознания 
Галя теряется – в темноте она 
не разглядела лица нападавшего

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:40 Говорим и показываем 16+
 18:40 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 КУБА 16+ 
 21:30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 Поздняков 16+
 00:15 БОМЖ 16+
 01:55 Место встречи 16+
 03:35 Живая легенда 12+
 04:20 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

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

 11:30 ЛЮДИ ИКС-2 12+ 
Покушение неопознанного 
мутанта на жизнь президента 
США стало последней каплей 
для отставного полковника 
Страйкера. С этими индиго пора 
кончать, убежден вояка. Однако 
кто кого, мы еще посмотрим

 14:00 ИНТЕРНЫ 16+

 20:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 21:00 ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2 12+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:05 Дом-2. Свадьба на миллион 16+ 

Реалити-шоу
 01:05 Такое кинo! 16+
 01:35 НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ 16+

 03:25 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3 16+
 04:15 Я – ЗОМБИ 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 ХОД КОНЕМ 12+ 
 09:35 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты. Поймать 

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

«Афоня» 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 Территория страха 16+
 23:05 Без обмана. Жареные 

факты 16+
 00:00 События 12+
 00:30 СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ 16+ 
 02:25 КВИРК 12+

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

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

 11:15 РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

	12:50 Христиан Гюйгенс 12+
	12:55 Линия жизни 12+

	13:50 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ 12+
	15:10 Истории в фарфоре 12+

	15:40 ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ 12+

	16:50 Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем 12+

	17:35 Виргилиус Норейка 12+
	18:30 Избранные вечера. 

Александр Эскин 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Ступени цивилизации 12+
	22:05 Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс 12+
	22:55 Селедка и вдова Клико 12+
	00:15 Худсовет 12+
	00:20 Тем временем 12+
	01:05 Групповой портрет на 

фоне «Бурана» 12+
	01:35 Франц Фердинанд 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	11:25,	12:55,	14:15,	 15:05,	

17:45,	19:55,	22:00,	 01:25,	
02:00 Новости 12+

	11:05,	21:00,	02:05 Спортивный 
репортер 12+

	11:30,	15:10,	20:00,	04:55 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00 500 лучших голов 12+
	13:30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины 12+
	14:20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины 12+
	15:45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
	17:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Рубин» (Казань, Россия) 12+

	21:30 Кубок Конфедераций. 
Путь Германии 12+

	22:05 Закулисье КХЛ 12+

	22:25 Континентальный вечер 12+
	22:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Адмирал» 
(Владивосток) 12+

	01:30 Спортивный заговор 16+
	02:25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	02:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Борнмут» – 
«Манчестер Сити» 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 НЕ УХОДИ 16+
	18:00 Присяжные красоты 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	22:55 Рублево-Бирюлево 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 16+

	 02:40 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА 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 ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ 16+
	01:30 Место происшествия. 

О главном 16+
 02:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
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 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 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

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

Лидия обещает Тане, 
что буквально через пару 
дней она сможет покинуть 
клинику. Лидия общается 
с Софьей по телефону. После 
завтрашнего суда, на котором 
Таню лишат родительских 
прав и запретят приближаться 
к Антону, держать ее в клинике 
будет бессмысленно. Разговор 
случайно слышит Миша 
и сообщает о нем Тане

 23:10 Вечерний Ургант 16+
 23:45 Ночные новости 12+
 00:00 ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ 16+
 02:05 ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ 12+ 

Современная китайская сказка. 
Три сестры – Лили, Роза и Пион – 
успешны во всем, кроме любви, 
что невероятно огорчает их 
мать. Однако девушки не сидят 
сложа руки и пытаются найти 
свои вторые половинки в самых 
неожиданных местах: в Пекине, 
Сиднее и даже на Луне!

 03:00 Новости 12+
 03:05 ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ 12+
 04:10 Контрольная закупка 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 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ГРЕЧАНКА 16+
 23:10 Вечерний Ургант 16+
 23:45 Ночные новости 12+
 00:00 ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ 16+
 02:05 ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ 16+ 

В ночь открытия астрономами 
идентичной Земле планеты 
в Солнечной системе трагически 
пересекаются жизни студентки 
Роды и композитора Джона 
Берроуза. Рода становится 
виновницей автокатастрофы, 
в которой погибают жена 
и сын Берроуза, а он сам 
надолго попадает в больницу

 03:00 Новости 12+
 03:05 ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ 16+
 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+

 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 Поединок 12+
 01:15 ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 12+

 03:20 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» 

«Любимое» 16+
 09:50 Шоу «Уральских пельменей» 

«Люди в белых зарплатах» 12+
 10:50 ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 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+
 21:00 СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» 12+
 22:40 Шоу «Уральских пельменей» 

«Год в сапогах» 16+

 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 ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 12+

 03:50 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+

 Профилактика на канале  
с 09:00 до 14:00

 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 ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 16+ 

Леша и Алена вот-вот должны 
пожениться. И все бы ничего, 
если бы не знакомство Леши 
с известной журналисткой 
Ирой накануне помолвки

 22:40 Шоу «Уральских пельменей» 
«Люди в белых зарплатах» 12+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 01:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ! 16+

 02:00 ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ 16+
 04:05 КОРАБЛЬ 16+
 05:05 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+

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

 01:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ! 16+

 02:00 АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ 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+
 16:35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:40 Говорим и показываем 16+
 18:40 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 КУБА 16+ 
 21:30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 БОМЖ 16+ 
 01:40 Место встречи 16+
 03:15 Судебный детектив 16+
 04:15 Авиаторы 12+
 04:25 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 
Реалити-шоу

 11:30 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ 16+

 13:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 АДАПТАЦИЯ 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+ 

Дело Душегуба не дает 
покоя Глебу. В доме убитого 
Шницем при задержании 
Наждака, которого и выдали 
за Душегуба, Глеб находит 
мобильный телефон и с его 
помощью – проститутку Марину. 
Она опознает убийцу на фото 
в газете – это Шниц! Шниц 
убивает Марину. Глеб с Василием 
решают спровоцировать 
Шница на активные действия

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:40 Говорим и показываем 16+
 18:40 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 КУБА 16+ 
 21:30 ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 БОМЖ 16+
 01:40 Место встречи 16+
 03:15 Дачный ответ 0+
 04:10 Авиаторы 12+
 04:25 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 
Реалити-шоу

 11:30 БАРМЕН 16+
 13:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 21:00 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН 16+
 22:35 Однажды в России. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

 21:00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬM 16+

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

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

 01:00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬM 18+

 02:55 ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3 18+
 04:40 ТНТ-Club 16+
 04:45 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 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+
 10:30 Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ОТЕЦ БРАУН 16+ 
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев 16+
 16:00 Тайны нашего кино. «Где 

находится нофелет?» 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… Несчастные 

браки с иностранцами 16+
 23:05 Закулисные войны в спорте 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА 12+

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

 01:00 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН 18+

 02:40 ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
2: ТУПИК 18+

 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 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+
 10:35 Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки 12+ 
Любимая миллионами зрителей 
актриса не снимается в кино 
уже более 20 лет. Вся ее жизнь 
посвящена МХАТу  
им. Горького на Тверском 
бульваре. Доронина 
не посещает светские 
мероприятия, редко 
дает интервью, не любит 
журналистов

 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. Леди Диана 16+
 16:00 Тайны нашего кино. 

«По семейным 
обстоятельствам» 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. Валентин 

Ковалев 16+
 00:00 События. 25-й час 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:35 Новости 

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

 11:15 РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

	12:45 Цвет времени. Караваджо 12+
	13:00 Россия, любовь моя! 12+

	13:35 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 12+
	15:10 Истории в фарфоре 12+
	15:40 Разгадка тайн Мачу-Пикчу 12+
	16:35 Мировые сокровища 12+
	16:55 Константин Васильев. 

Человек с филином 12+
	17:35 Александр Ведерников 12+
	18:20 Галина Коновалова 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Ступени цивилизации 12+
	22:05 Культурная революция 12+
	22:50 Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь) 12+
	23:50 Худсовет 12+

 23:55 РAССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

	01:20 Дом Искусств 12+
	01:50 Лао-цзы 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	11:25,	12:55,	13:50,	15:55,	

18:50,	20:00 Новости 12+
	11:05,	18:30 Спортивный 

репортер 12+
	11:30,	16:00,	19:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00 500 лучших голов 12+
	13:30 Лучшая игра с мячом. 

Матч звезд 12+
	14:00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка 12+
	16:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Наполи» (Италия) 0+

	20:05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

	20:25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 12+

	22:10 Наши в Турции 12+

	22:30 Все на футбол! 12+
	22:55 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) – «Фенербахче» 
(Турция) 12+

	00:55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Ростов» (Россия) –  
«Спарта» (Чехия) 12+

	02:55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) – «Зенит» 
(Россия) 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:05 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:05 Давай разведемся! 16+

 14:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
 18:00 Присяжные красоты 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 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+
	16:55 Моя советская молодость 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 23:10 СЛЕД 16+
	00:00 ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ 12+
	 01:45 ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ! 16+

 00:30 РОЗЫГРЫШ 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:35 Новости 

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

 11:15 РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

	13:05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка 12+

	13:20 Пешком… 12+
	13:50 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ 12+
	15:10 Истории в фарфоре 12+
	15:40 Рождение цивилизации майя 12+
	16:35,	01:40 Мировые сокровища 12+
	16:55 Евгений Миронов 12+
	17:35 Николай Гедда 12+
	18:30 Александр Белинский 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Ступени цивилизации 12+
	22:10 Власть факта 12+
	22:50 Я местный. Николай Коляда 

(Екатеринбург) 12+
	23:50 Худсовет 12+

 23:55 РAССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	11:25,	12:55,	16:00,	19:00,	

22:10,	01:15 Новости 12+
	11:05,	18:40,	01:40 Спортивный 

репортер 12+
	11:30,	16:05,	19:05,	22:15,	

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

	13:00 500 лучших голов 12+
	13:30 Назад в будущее. Лига 

чемпионов 12+
	14:00 Профессиональный бокс 12+
	16:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

	19:40 Десятка! 16+
	20:00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
	20:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка 12+
	22:45 Лучшая игра с мячом. 

Матч звезд 12+

	 23:05 МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК 16+
	00:45 Жестокий спорт 16+
	01:20 Арсенал Аршавина 12+
	02:00 Все на футбол! 12+
	02:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) – «Арсенал» 
(Англия) 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:05 По делам 

несовершеннолетних 16+
	11:05 Давай разведемся! 16+

 14:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	18:00 Присяжные красоты 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 16+ 
Журналистка заключает пари 
с издателем. Она должна 
в течение месяца выйти замуж 
за миллионера. В противном 
случае придется поставить 
крест на своей карьере

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

	10:30 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР 12+
	12:00 Сейчас 12+

	12:30 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР 12+
	15:30 Сейчас 12+

	16:00 ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ! 16+

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

 22:25 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 23:10 СЛЕД 16+
	00:00 ЗНАХАРЬ 12+
	 02:40 МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ 16+

четверг, 16 февраля

ТВ-ПРОГРАММА



mk-kuzbass.ru 17 стр.
“Московский коМсоМолец в кузбассе”    

8 – 15 февраля 2017 года

 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 Юморина 16+
 23:35 ВО ИМЯ ЛЮБВИ 12+ 
 01:40 ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ 12+

 03:40 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 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Год в сапогах» 16+
 10:50 СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» 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» «Медкомиссия 
невыполнима» 16+

 21:00 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 16+ 
 23:20 ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ 16+
 01:30 БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 16+
 03:30 500 ДНЕЙ ЛЕТА 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+ 

Убив охрану и забрав оружие, 
из-под стражи бегут четверо 
заключенных. В пути один из них 
откалывается от шайки, решив 
уходить в одиночку. Трое других 
бегут к Новоалександровке. 
У них в заложниках 
оказывается Вася Клюев, 
он вынужден везти их в город. 
На автозаправке он делает 
попытку задержать их – ему 
помогает подоспевший Глеб

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:40 Говорим и показываем 16+
 18:40 ЧП. Расследование 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 Правда Гурнова 12+
 21:00 КУБА 16+ 
 00:45 Две войны 16+
 01:25 Место встречи 16+
 03:05 Судебный детектив 16+
 04:00 Авиаторы 12+
 04:30 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 
Реалити-шоу

 11:30 ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 
жЕНИТЬСЯ 16+

 14:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+ 

Жестокость и насилие правят 
на этой неделе большим 
экраном. Джон Уик выходит 
на тропу войны, чтобы 
разделаться с киллерами 
высшего класса. Лего-Бэтмен 
разнесет Джокера и его 
сообщников на мелкие детальки

 01:30 НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ 18+
 03:45 Я – ЗОМБИ 16+
 04:35 V-ВИЗИТЕРЫ 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 Тайны нашего кино. 

«Кавказская пленница» 12+
 08:20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ 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… Несчастные 

браки с иностранцами 16+
 15:45 ИВАНОВЫ 12+
 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 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 12+
 00:20 Александр Абдулов. 

Роман с жизнью 12+
 01:10 ОТЕЦ БРАУН 16+
 02:55 Петровка, 38 16+

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

культуры 12+
	10:15 Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой… 12+
 11:15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 12+
	12:45 Сказки из глины и 

дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка 12+

	13:00 Письма из провинции 12+
	13:30 ЗОЛОТАЯ ТРОПА 12+ 
	15:10 Расшифрованные 

линии Наска 12+
	16:00 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ… 12+
	17:30 Антонио Вивальди. Композитор 

и священник 12+
	18:35 Маргарита Эскина. Большой 

день Большой Мамочки 12+
	19:45,	01:55 Искатели 12+
	20:35 Армен Джигарханян 12+

	 21:15 ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА… 12+

	22:25 Линия жизни 12+
	23:45 Худсовет 12+

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

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	11:25,	12:55,	

15:30,	18:05,	20:10,	 00:50,	
02:05 Новости 12+

	11:05,	01:20 Спортивный 
репортер 12+

	11:30,	15:35,	20:15,	00:55,	
04:40  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 Наши в Турции 12+

	13:30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 12+

	16:05 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Вильярреал» 
(Испания) – «Рома» (Италия) 0+

	18:10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Сент-Этьен» (Франция) 0+

	21:10 Десятка! 16+
	21:30 Алина Кабаева. Легкость 

как награда 12+
	22:00 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ – детям». 
«Гран-при Москва-2017» 12+

	01:40 Все на футбол! Переходный 
период 12+

	02:15 Все на футбол! Афиша 12+
	02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Палермо» 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 ДЕВИЧНИК 16+
	18:00 Присяжные красоты 16+

	19:00 жЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 16+
	 21:25 жЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 ДжЕЙН ЭЙР 16+
	02:40 Рублево-Бирюлево 16+

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

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

 10:30 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 12:30 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

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

пятница, 17 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+
 16:10 Жди меня 12+
 17:05 Давай поженимся! 16+
 18:00 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Поле чудес 16+
 20:45 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины 12+
 22:00 Время 12+
 22:30 Голос. Дети 12+ 

Первый канал представляет 
премьеру 4-го сезона 
музыкального проекта. 
Детский конкурсный проект 
строится по тем же принципам, 
что и взрослый. Из тысяч заявок 
на участие, присланных в адрес 
Первого канала, музыкальная 
редакция отобрала несколько 
сотен самых достойных

 00:20 Вечерний Ургант 16+
 01:05 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» 12+
 03:05 УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ 16+
 05:25 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 А СНЕГ КРУжИТ… 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ВЕРНОСТЬ 12+ 
 00:50 ОжЕРЕЛЬЕ 12+
 02:50 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:15 АГЕНТ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ 12+
 08:00 Драконы. Гонки по краю 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» 

«Любимое» 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 ИЗ 13 В 30 12+
 13:25 СЕРДЦЕЕДКИ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Тема недели 16+
 16:40 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 16+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+ 
 23:25 ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 16+
 01:20 СЕРДЦЕЕДКИ 16+
 03:40 ИЗ 13 В 30 12+
 05:30 Музыка на СTС 16+

 05:15 Их нравы 0+
 05:50 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+

 08:20 Устами младенца 0+
 09:00 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:25 Умный дом 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+ 

При встрече с нашей героиней 
Анной Денисовой сразу 
заряжаешься оптимизмом 
и жизненной энергией. Она 
и с парашютом прыгает, 
и путешествует, и мастер-
классы ведет, и участвует 
в модных показах

 13:05 Поедем, поедим! 0+
 14:00 Двойные стандарты 16+
 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+
 02:55 Судебный детектив 16+
 03:50 Авиаторы 12+
 04:10 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 16+

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

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 20:00 ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА 16+
 22:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

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

 01:05 МАКС ПЭЙН 16+
 03:00 ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: 

жАжДА 16+
 04:35 Я – ЗОМБИ 16+

 05:45 Марш-бросок 12+
 06:15 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+
 08:05 АБВГДейка 12+
 08:30 Кемерово Микс 12+
 08:45 Дорога к храму 6+
 09:00 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ 12+
 10:55 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 12+
 13:15 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА… 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА… 12+
 17:15 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 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 Библейский сюжет 12+

	10:35 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ… 12+ 

	11:55 Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени 12+

	12:40 Мой дом – моя слабость 12+
	13:25 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:55,	00:55 Джозеф Каллейя 

в Москве 12+
	14:55 Женитьба 12+ 

Спектакль, 2009

	17:00 Новости культуры 12+
	17:30,	01:55 История моды 12+
	18:25 Романтика романса 12+
	19:20 Избранные вечера. Владимир 

Васильев. Я продолжаю 
жизни бег… 12+

	20:35 Виталий Соломин. Свой 
круг на земле… 12+

	 21:15 ОН, ОНА И ДЕТИ 12+ 
	22:30 Белая студия 12+

	 23:10 ИЗМЕНА 12+
	02:50 Джордано Бруно 12+

	10:30 Дублер 16+
	11:00,	13:40,	15:45,	16:45,	18:40,	

23:20,	02:25 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! События 

недели 12+
	 11:25 УИЛЛ 12+
	13:15 Все на футбол! Афиша 12+
	13:45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины 12+
	15:25 Военные игры на старте 12+
	15:50 Футбол. Международный 

турнир Кубок Легенд. 
Россия – Нидерланды 12+

	16:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 12+

	18:50 Футбол. Международный 
турнир Кубок Легенд-2017. 
Звезды футбола – Россия 12+

	19:45 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ – детям» 
«Гран-при Москва 2017» 12+

	20:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 12+

	22:20 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ – детям» 
«Гран-при Москва-2017» 0+

	23:25 Емельяненко vs Митрион 16+
	23:55,	04:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	00:25 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Вулверхэмптон» –  
«Челси» 12+

	02:30 Смешанные единоборства 16+

	04:45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 
КИТЭК. Артем Пашпорин против 
Джорджио Петросяна 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	 07:35 ЕСЕНИЯ 16+
	 10:15 КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ 16+ 
Новогодняя сказочная история, 
которая произошла с пожарным 
и работницей бюро находок. 
В канун Нового года Мария 
случайно знакомится с Климом 
и, разумеется, влюбляется в него

	13:45 ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ 16+
	17:30 Домашняя кухня 16+
	18:00 Настоящая Ванга 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ 16+

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

	 00:30 жЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 16+
	02:55 Рублево-Бирюлево 16+

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

 10:10 СЛЕД 16+
 19:00 МЕТОД ФРЕЙДА 16+ 

В прокуратуре появляется 
консультант – Роман Фрейдин, 
психолог по образованию. 
Его задача – применять 
нетрадиционные методы 
борьбы с преступностью. 
Опираясь на науку 
и интуицию, он воссоздает 
биокинетические картины 
событий и психофизические 
портреты преступников, а затем 
прогнозирует их действия

суббота, 18 февраля

 06:00 Новости 12+
 06:10 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Николай Расторгуев. Парень 

с нашего двора 12+ 
В феврале 2017 года Николаю 
Расторгуеву исполняется 
60 лет. Полжизни он – солист 
легендарной группы «Любэ», 
и чуть ли не каждая его песня – 
хит. Расторгуев – певец, 
которого в конце 90-х ждали 
все. Свой парень, простой, 
надежный и душевный. 
Как друг детства или юности, 
живущий где-то по соседству. 
Которому веришь, как себе

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:20 На 10 лет моложе 16+
 14:10 Концерт Зары 12+
 16:10 Голос. Дети 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 Минута славы. Новый сезон 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:00 ВA-БАНК 16+ 
 00:35 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА 16+
 03:05 ЧЕ! 16+
 04:55 Модный приговор 12+

 05:15 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА 
БЕС В РЕБРО 12+

 07:10 Живые истории 12+
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ЧЕТВЕРГ
9 февраля

АФИША

ПЯТНИЦА
10 февраля

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
СТЕПАН МЕЗЕНЦЕВ. «СКРИПИЧНЫЙ 
DRAIVE», 19:00 (0+)

цена билетов: 300–550 руб.

СРЕДА
15 февраля

ВТОРНИК
14 февраля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА, 
18:00 (16+)

цена билетов: 200 руб.

СУББОТА
11 февраля

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

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ 
КОМАНД МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГИ, 
13:00 (6+)

цена билетов: по запросу

АРТ-СТУДИЯ  
«ЛАВКА ХУДОЖНИКА»

ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-7479
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
АРОМАТНОГО МЫЛА «СЕРДЦЕ», 
17:00 (6+)

цена: 350 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
П. МЕТАЛЛПЛОЩАДКА
пос. Металлплощадка, ул. Зеленая, 4а, 

т.: 8-951-588-1618
МОЛОДЕЖНЫЙ КУБОК КВН 
КЕМЕРОВСКОГО РАЙОНА, 18:00 (12+)

цена билетов: 50 руб.

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

МЕТЕЛЬ. ТАНЕЦ, 18:30 (14+)
цена билетов: 300 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–600 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН, 18:30 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ 
«NOCTURNUS, ИЛИ МУЗЫКА НОЧИ». 
РУСТЕМ КУДОЯРОВ, 18:30 (0+)

цена билетов: 300–450 руб.

ОБъЯВлЕНИЯ

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

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

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

Компьютерщик.  
тел. 8-904-961-3566.

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

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

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

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

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

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

Водитель-экспедитор, кат. С.  
тел. 8-903-909-0210.

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

Ищешь работу? Она для Вас. 
тел. 8-950-598-8456.

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

Нет работы? Звони! Подра-
ботка. 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. Для осуществления 
бизнес-проекта приглашаю 
энергичного человека. Доход 
высокий. тел. 8-913-412-4748. 

Работа в свободное время, 
18-25 тыс. руб. Можно пенси-
онерам. тел. 8-913-306-2201.

Работа всем.  
тел. 8-950-598-6370.

Сотрудник в офис,  
18 тыс.руб.  
тел. 8-950-271-3271.

Сотрудники, работа, 
подработка, 4-8 ч./день. 
тел. 8-900-108-5378.

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

Срочно приму на работу. 
Деньги большие. Опыт пе-
редам. тел. 8-951-594-0933. 

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

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

Дрова. Дешево.  
тел. 8-950-586-3362.

Дрова разные.  
тел. 8-951-599-8833.

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

Бригада. Замена крыш зимой. 
Монтаж бруса. Скидки. Рас-
срочка. 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».

Плиточник. тел. 63-03-98.

Плиточник, электрик. 
тел. 8-913-281-1264.

Электрик профес-
сионал. Любые работы. 
тел. 8-909-513-9864.

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

Пиломатериал. Доставка.  
тел. 57-03-58, 8-908- 950-7600.

 05:00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА 
Живем только раз 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 ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА 12+
 16:15 СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ 12+ 
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 00:30 Александр Невский. Между 

Востоком и Западом 12+
 01:35 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:25 Барбоскины 0+
 06:55 Фиксики 0+
 07:35 Драконы. Гонки по краю 6+
 09:00 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 10:00 Взвешенные люди 16+
 12:00 МАЙОР ПЕЙН 0+ 

Майор Пейн – прирожденный 
воин, любитель дисциплины 
и военного порядка. Когда 
с внешними врагами было 
покончено, майору Пейну 
пришлось найти себе новое 
занятие: он стал командиром 
подросткового отряда кадетов. 
Но его подопечные –  
обыкновенные тинейджеры-
оболтусы, а не солдаты

 13:55 ВАСАБИ 16+ 
Юбер Фиорентини – самый 
эксцентричный полицейский 
во Франции. Его методы 
работы весьма своеобразны, 
и начальство мечтает поскорее 
отправить его в отставку. 

Однажды Юбер узнает, что его 
единственная любимая женщина, 
с которой он не виделся 
19 лет, скончалась в Японии. 
Приехав на ее похороны, Юбер 
с изумлением обнаруживает, 
что у него есть взрослая дочь

 15:45 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 12+
 16:30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+
 18:45 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 12+ 
 21:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ 12+
 23:45 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2 12+
 01:45 МАЙОР ПЕЙН 0+
 03:35 ВАСАБИ 16+
 05:20 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 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. Алексей Немов 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 СПАСАТЕЛЬ 16+
 22:35 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+ 
 02:10 Поедем, поедим! 0+
 02:35 Еда без правил 0+
 03:25 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. Остров любви 16+ 
Реалити-шоу

 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Открытый микрофон 16+
 14:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 14:25 ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА 16+
 16:30 ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО 12+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+
 02:00 ТЕЛО ДЖЕННИфЕР 16+
 04:00 ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

хОЛМЫ 16+

 05:55 ИВАНОВЫ 12+
 07:45 Фактор жизни 12+
 08:15 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 12+
 10:05 Елена Яковлева. Женщина 

на грани 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 12+ 
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 РИТА 12+
 16:55 МАМА В ЗАКОНЕ 16+
 20:35 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В фОКУСЕ 16+
 00:10 События 12+
 00:25 Петровка, 38 16+
 00:35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

хОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ 12+

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

Эдуардом Эфировым 12+
	10:35 ПРИЕхАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА… 12+

	11:45 Легенды кино. Вия Артмане 12+
	12:15 Россия, любовь моя! 12+
	12:40 Мой дом – моя слабость 12+
	13:20 Кто там… 12+
	13:50,	00:45 На краю земли 

российской 12+
	14:55 Цвет времени. Тициан 12+
	15:10 Что делать? 12+
	15:55 Пешком… 12+
	16:25 Библиотека приключений 12+

	16:40 ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА 12+ 
	18:10,	01:55 Искатели 12+
	19:00 Избранные вечера. 

Путь к причалу, или И 
корабль плывет 12+

	 20:45 РУфЬ 12+
	22:10 Ближний круг Владимира 

Грамматикова 12+
	23:05 Международный фестиваль 

балета «DANCE OPEN» 12+ 
Гала-кoнцерт звезд 
мирового балета

	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Смешанные единоборства 16+
	11:30,	14:30,	16:20,	01:10,	

02:35 Новости 12+
	11:35 Второе дыхание 16+
	12:05 Профессиональный бокс 12+
	14:40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины 12+
	16:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 12+
	17:30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины 12+
	18:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км 12+
	19:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 12+

	22:05 Футбол. Международный турнир 
Кубок Легенд-2017. Финал 12+

	01:15 Смешанные единоборства 16+
	02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Фиорентина» 12+
	04:40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	 07:30 БОББИ 16+

	10:25 ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ 16+
	14:05 ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ 16+
	18:00 Настоящая Ванга 16+

	19:00 В ПОЛДЕНЬ  
НА ПРИСТАНИ 16+ 
Даша росла без родителей, 
которые погибли, когда она 
была еще маленькая. Бабушка, 
у которой жила Даша, долгое 
время не могла сказать ребенку 
о том, что мамы с папой 
больше нет, и девочка все 
ждала их у калитки, но так 
и не дождалась. Шли годы, 
и Даша стала совсем взрослой. 
Однажды она встретила 
человека, в которого влюбилась 
и думала, что еще немного, и она 
будет счастлива. Но однажды 
ее возлюбленный вынужден 
был уехать по долгу службы. 
Молодые люди назначили 
встречу в полдень на пристани

	22:40 Замуж за рубеж 16+
	23:40 6 кадров 16+

	 00:30 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2 16+

	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
	11:00 СВЕРСТНИЦЫ 12+
	12:40 ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ 12+
	14:20 МОЛОДАЯ ЖЕНА 12+ 

Затаив обиду на бросившего 
ее парня, Маня соглашается 
выйти замуж за Алексея, 
вдовца средних лет с маленькой 
дочерью. Замужем ей 
трудно, и она уезжает в город 
поступать в техникум

	 16:15 НАСТЯ 16+
	18:00 Главное 12+ 

Информационно- аналитическая 
программа

 19:30 СЛЕПОЙ 16+
 03:00 ОПЕРА. хРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 06:00 Новости 12+
 06:15 БЫВШИх НЕ БЫВАЕТ 16+
 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+
 12:10 Открытие Китая 12+
 12:45 Теория заговора 16+ 

Диетологи в один голос 
твердят – нельзя есть жирные 
продукты, они идут прямиком 
в бока. Многие ученые 
заявляют, что жир – это 
пищевой наркотик, а врачи 
пугают: жир – это дорога 
к инфарктам и инсультам

 13:35 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ 12+ 

 15:35 Другой Андрей Мягков 12+
 16:30 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 12+
 19:30 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. 
Передача из Австрии 12+

 23:10 Клуб Веселых и Находчивых 
2017 16+

 01:30 Тихий дом. Итоги Берлинского 
кинофестиваля 16+

 02:00 ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ 16+ 
Мать двоих детей Сандра 
возвращается на работу 
после борьбы с депрессией 
и узнает, что коллеги 
единогласно проголосовали 
за ее увольнение, чтобы 
не потерять годовые бонусы. 
Ее подруга Жюльет убеждает 
руководителя компании 
Дюмона провести повторное 
голосование, так как работники 
были введены в заблуждение 
бригадиром Жаном-Марком, 
говорившим о необходимости 
чьего-либо увольнения

 03:50 Модный приговор 12+

воскресенье, 19 февраля

ПОНЕДЕльНИК
13 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
12 февраля

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Литературный театр «Слово». 
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК», 13:00 (0+)

цена билетов: 300 руб.

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

УТЮГИ, 17:00 (14+)
цена билетов: 300 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ, 17:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

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

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 11:00 (0+)
цена билетов: 220 руб.

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, 13:00 (6+)
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 КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 11:00, 13:00 (0+)
цена билетов: 220 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, 
11:00 (6+)

цена билетов: 200–500 руб.
СИЛЬВА, 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН, 16:00 (0+)

цена билетов: 250–350 руб.
Концерт «СТРАНСТВУЮЩИЙ 
КОНТРАБАС». МИХАИЛ ДЗЮДЗЕ, 
18:00 (0+)

цена билетов: 300–500 руб.

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ, 12:00 (12+)
цена билетов: 200 руб.

ШОКОЛАДНИЦА, 17:00 (18+)
цена билетов: 900 руб.
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Плюсы и минусы целевого образо-
вания — когда предприятие отправ-
ляет студента для обучения в вузе 
с последующим трудоустройством 
— активно обсуждается сейчас спе-
циалистами и чиновниками. Гла-
ва Минобрнауки Ольга Васильева 
предлагает внести поправки в за-
кон «Об образовании» и Бюджет-
ный кодекс, чтобы после окон-
чания вуза студенты-целевики 
отрабатывали потраченные на 
них средства в школах и на пред-
приятиях, а не сбегали в другие, 
более прибыльные сферы. А пред-
ставители образовательной обще-
ственности считают, что данные 
поправки могут поставить крест на 
целевом образовании в стране. 

Система целевой подготовки и распре-
деления была основой образовательной си-
стемы в СССР. Тогда практически каждый 

выпускник автоматически трудоустраивал-
ся по специальности, а в регионах не возни-
кало проблем с кадрами. В 90-е годы после 
массового закрытия предприятий целевое 
образование практически умерло. 

Однако сегодня в некоторых отраслях, 
в отдаленных регионах, деревнях и селах 
оно по-прежнему необходимо и востребо-
вано. 

В среднем каждый год по программам 
целевого приема и целевого обучения про-
ходят подготовку около 250 тысяч студентов. 
Абитуриенты-целевики поступают в вуз по 
отдельному конкурсу. Как правило, средний 
балл ЕГЭ, необходимый для поступления, у 
таких студентов намного ниже, чем средне-
российский, поэтому поступить им гораздо 
проще. К тому же если на обычные места 
в вузах по стране в среднем претендуют 8 
человек, то в последнее время конкурса на 
целевой прием нет как такового. Основная 
идея целевого обучения в том, что после 
получения образования выпускник должен 
отработать на определенном предприятии 
не менее трех лет либо вернуть деньги, по-
траченные на его образование.

Однако, по словам Дмитрия Медве-
дева, в данный момент система целевого 
обучения нормально не работает и выпуск-
ники отлынивают от целевой работы после 
окончания вуза.

«Сейчас приблизительно в половине 
договоров о целевом приеме для молодо-
го специалиста не предусмотрены меры 
социальной поддержки, а в большинстве 
случаев в таких соглашениях вообще не 
указан срок, в течение которого выпускник 
обязан отработать на предприятии. То есть 
это, по сути, профанация. Получается, что 
трудоустройство вообще не предполага-
ется или можно отработать фиктивно, хоть 
один день. В результате бюджетные деньги 
потрачены, а та или иная государственная 
структура, школа или больница так и не до-
ждались молодого специалиста», — отме-
тил премьер.  

Министр образования и науки Ольга 
Васильева в свою очередь полагает, что 
многие проблемы целевой подготовки 
можно решить, введя поправки в закон «Об 
образовании» и Бюджетный кодекс, касаю-
щиеся договоров на целевое обучение. 

«В основе должен лежать трехсторон-
ний договор, заключаемый между образо-
вательной организацией, заказчиком и аби-
туриентом. Заказчик обязан трудоустроить 
выпускника в организации, указанной в 
договоре, на должность, соответствующую 
уровню полученного образования. А студент 
после окончания обучения должен в течение 
не менее трех лет отработать в организа-
ции на условиях, прописанных в договоре. 
За неисполнение обязательств по трудоу-
стройству с гражданина взимается неустой-
ка, штраф в размере средств, затраченных 
бюджетом на целевое обучение», — отме-
тила министр.  

При этом представители вузов, уча-
ствующие в программах целевой подготов-
ки, отмечают, что нередко с проблемами 
сталкиваются и сами студенты. Зачастую 
после окончания обучения им попросту не 
находится места в школе или на предпри-
ятии либо им предлагают такую зарплату, 
на которую просто невозможно выжить. 
По сути, активно участвовать в данном во-
просе должны сами предприятия. Однако 
в последние годы они все реже присылают 
запросы на целевые места. Очень много 
случаев, когда после окончания обучения 
студенту отказывают в работе, для которой 
он 5 лет и готовился, и отправляют ждать 
вакансии на неопределенный срок. 

«В нашем вузе в последние годы воз-
растает количество желающих обучаться по 
целевой программе, а затем работать учите-
лем в школе, — говорит специалист отдела 
развития образования ГСГУ Валерия Ков-
шина. — Проблема в том, что со школами 
очень трудно заключить договор, так как они 
не могут спрогнозировать, какие учителя им 
будут нужны через несколько лет. Кроме 
того, после перехода на систему бакалав-
риата у выпускников возникают большие 
проблемы с зарплатами. Ставку специали-
ста можно получить только после окончания 
магистратуры, а учитель-бакалавр получает 
в том же Подмосковье всего 12,5 тысячи, в 
других регионах эти цифры еще ниже. Есте-
ственно, видя такие зарплаты, выпускники 
всеми возможными способами увиливают 
от работы и идут в другие, более денеж-
ные сферы. Если студенты будут знать, что 
обойти закон невозможно, они просто пере-
станут идти на целевое обучение. Ведь за 5 
лет многое меняется и в стране, и в головах 
студентов. Кто-то через 2–3 года понимает, 
например, что выбрал не ту профессию, а 
деньги нужно возвращать. Возможно, стоит 
заключать договор на целевое обучение не 
до приема в вуз, а на 2–3-м курсе, с теми, 
кому это действительно нужно для работы, 
а не для поступления вне конкурса». 

Светлана ЦИКУЛИНА.

В проведенном недавно повтор-
ном написании итогового сочине-
ния приняло участие более 20 тыс. 
человек. Или около 2,5% текущего 
выпуска. Большинство, как сви-
детельствует практика прошлого 
года, свой зачет получит. 

По существующим правилам вторая, 
февральская попытка написать итоговое 
сочинение рассчитана на выпускников теку-
щего года, получивших «незачет» по итогам 
первой (в этом учебном году в первый раз 
выпускное сочинение писали 7 декабря 2016 
года). А также на выпускников прошлых лет, 
не имевших возможности по уважительным 
причинам принять участие в написании со-
чинения в декабре. Например, вследствие 
болезни или командировки, если речь идет 
о закончивших школу ранее и уже начавших 
трудиться.

В общей сложности заявления на участие 
в итоговом сочинении в дополнительный срок 
в этом году подали более 20 тыс. человек из 
84 российских регионов, а также российских 
образовательных организаций, расположен-
ных за пределами страны — скажем, из школ 
при российских посольствах или российских 
культурных центрах. Еще около тысячи чело-
век вместо сочинения в феврале писали изло-
жение: право на это имеют инвалиды, ребята 
с ограниченными возможностями здоровья и 
те, кто заканчивает школу в местах лишения 
свободы.

Еще к декабрю, как писал «МК», советом 
по вопросам проведения итогового сочине-
ния в выпускных классах были определены 

пять основных направлений тем сочинений в 
2016/2017 учебном году: «Разум и чувство», 
«Честь и бесчестие», «Победа и поражение», 
«Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». Их огла-
сили заранее.

А вот конкретные темы в рамках этих на-
правлений, чтобы не вводить выпускников в 
искушение скачать готовый текст из Интерне-
та или заранее написать его с репетитором, а 
затем лишь переписать, держатся в строгой 
тайне и озвучиваются всего за 15 минут до на-
чала работы. Так было и при повторном напи-
сании сочинения. Однако «МК» все же удалось 
узнать некоторые подробности.

В декабре, рассказывает одиннадца-
тиклассница Кристина, она «совсем расте-

рялась», да и чувствовала себя плохо: «Тем-
пературы еще не было, но я уже заболевала 
гриппом. Поэтому работу тогда я написала 
неважно и не получила зачет. А в феврале 
пришла переписывать».

— Я выбрала тему «Когда возникает кон-
фликт между чувствами и разумом», — поде-
лилась она с «МК». — У нас многие ее выбра-
ли: все-таки интересно, как примирить одно с 
другим в жизни и как это происходит, скажем, 
в литературе. Или в кино. Правда, не всегда 
это совпадает. Вон пушкинская Татьяна Ла-
рина, выбирая между чувствами и разумом, 
сделала выбор не в пользу чувств. А многие 
ли из нас поступили бы точно так же сегодня? 
Я за себя поручиться не могу... Но сочинение, 
надеюсь, написала нормально. Главное, толь-
ко чтобы ошибок не насажала. Ну, вроде все 
проверила. На этот раз твердо надеюсь по-
лучить зачет.

Кристинина тема, как выяснил «МК», дей-
ствительно стала одной из самых популярных. 
Кроме нее в тройку лидеров входят также: 
«Какой поступок можно назвать беспечным?» 
и «Могут ли люди быть друзьями, если они не 
сходятся во взглядах?» — в общей сложности 
их выбрали около 80% писавших сочинение.

Теперь все они ждут результатов, ко-
нечно же, положительных. Ну а для тех, кто 
их не дождется, будет еще один шанс — по-
следний в этом учебном году: «Для обучаю-
щихся, получивших за итоговое сочинение 
неудовлетворительный результат, «незачет», 
не явившихся на итоговое сочинение (изло-
жение) или не завершивших его написание по 
уважительным причинам, предусмотрен еще 
один дополнительный срок написания сочи-
нения — 3 мая 2017 года», — сообщили «МК» 
в Рособрнадзоре. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

«В
ний доний до
ватель
турие
выпус
догов
уровн
после
не ме
ции на
За не
строй
ка, шт
бюдже
тила м

П
ствую
ки, от
сталк
после
наход
ятии л
на ко
По сут

Студентов-целевиков 
будут наказывать 

рублем за отказ 
от работы

 на предприятиях

АГ
НТ

 М
О

СК
ВА

Российские школьники 
дописали выпускное 

сочинение 2016/2017 
учебного года

АЛ
ЕК

СА
НД

Р 
КО

РН
Ю

Щ
ЕН

КО

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ЗАКАЗУ

КОНЧАЙ 
СОЧИНЯТЬ!



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
8 — 15 февраля 2017 года10 стр. www.mk.ru

Американский президент До-
нальд Трамп продолжает при-
выкать к новой роли — не только 
главы государства, но и хозяина 
Белого дома. Для многих людей 
само проживание в резиденции 
лидера США видится как верх 
роскоши. Однако состоятельно-
му 45-му американскому прези-
денту к роскоши не привыкать. 
Тем не менее, даже несмотря на 
отказ его супруги Меланьи пе-
реезжать в Вашингтон как ми-
нимум до лета, Дональд Трамп 
решил начать обживаться в Бе-
лом доме, что на Пенсильвания-
авеню, 1600, в Вашингтоне. 
И, похоже, чувствует он там себя 
неплохо. Во всяком случае, уже 
нашел время для просмотра 
в обустроенном в резиденции 
кинозале нашумевшего мульт-
фильма «В поисках Дори», а 
также повесил новый портрет в 
Овальном кабинете. Но должен 
ли любой, даже состоятельный 
президент США переселяться в 
Белый дом? Какие плюсы несет 
в себе проживание в официаль-
ной резиденции и какой един-
ственный американский лидер 
там не жил ни дня? Мы попыта-
лись разобраться в специфике 
американского президентского 
жилища.

Привилегия 
как обязанность
Белый дом, как известно, — официаль-

ная резиденция президента Соединенных 
Штатов. Однако ни в каких официальных до-
кументах не прописана как обязательство 
необходимость проживания в нем первого 
лица государства и его семьи. То есть аме-
риканский лидер, будь на то его воля, мо-
жет и не переезжать после инаугурации на 
Пенсильвания-авеню, 1600. На сегодняш-
ний момент история США знает лишь один 
пример, когда глава государства не жил в 
официальной резиденции. Речь идет о пер-
вом президенте США Джордже Вашингтоне 
— он покинул пост в 1797 году, за три года 
до окончания строительства Белого дома 
(и скончался за год до завершения работ). 
Тем не менее именно он выбрал место для 
постройки резиденции и одобрил дизайн 
здания, предложенный в ходе открытого кон-
курса архитектором Джеймсом Хобаном.

Причин, почему никто из американских 
лидеров не пренебрегал возможностью по-
жить в Белом доме (даже если это было свя-
зано с дискомфортным переездом и т.п.), 
несколько. 

Во-первых, являясь резиденцией пре-
зидента, здание на Пенсильвания-авеню 
служит местом для официальных встреч, 
подписания указов (в знаменитом Овальном 
кабинете, печально прославленном Биллом 
Клинтоном), пресс-конференций и других 
государственных дел.

Вторая причина, пожалуй, еще более 
веская — безопасность, за обеспечение 
которой в случае с президентом США от-
вечает Секретная служба, насчитывающая 
более четырех тысяч сотрудников. Для нее 
Белый дом — это Олимп. Согласно закону от 
1970 года, в их обязанности входит защита 
президента и вице-президента, членов их 
семей, их резиденций, а также иностранных 
диппредставительств на американской тер-
ритории. Помимо этого, агенты Секретной 
службы занимаются охраной кандидатов в 
президенты и вице-президенты от Демокра-
тической и Республиканской партий уже на 
стадии предвыборной кампании.

Наконец, уровень комфорта, обеспечи-
ваемый для первой семьи в Белом доме, не 
идет ни в какое сравнение с жизнью средне-
статистического американца. «Помощники, 
военные советники и ключевые сотрудники 
— все стараются создать обстановку, в кото-
рой энергия президента будет затрачиваться 
на принятие действительно важных решений; 
они ограждают его от мелких жизненных за-
бот, как можно быстрее выполняя все его за-

просы, большие и малые. Семья президента 
также изолирована и, как ни странно, не зна-
ет о большинстве слухов, разносящихся по 
Вашингтону», — вспоминала дочь президен-
та Ричарда Никсона и жена внука президента 
Эйзенхауэра Джулия Никсон Эйзенхауэр. 

Впрочем, учитывая состоятельность До-
нальда Трампа, для него это едва ли веский 
повод переселяться. Поэтому важнейшим 
доводом в пользу переезда является все же 
безопасность. Обеспечивать ее Секретная 
служба обязана в любом месте, где бы ни 
находились члены первой семьи, но сделать 
это при проживании в Белом доме гораздо 
проще.

С этой точки зрения, считают специа-
листы, даже пожелай Трамп не въезжать в 
Белый дом, ему не стоило бы оставаться в 
Трамп-тауэр в Нью-Йорке. В подобном слу-
чае лучше уж обосноваться в имении Мар-а-
Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. «Это место, 
построенное с нуля, и с точки зрения безо-
пасности лучше не придумать, — заявил, в 
частности, в интервью Inside Edition бывший 
сотрудник секретной службы Дэн Бонжино. 
— Там есть все, чего лишена Трамп-тауэр. 
Я говорю не только о людях, но и о замини-
рованных автомобилях, людях со взрывными 
устройствами, я не говорю только об одино-
ких стрелках. В Трамп-тауэр обеспечение 
контролируемого доступа не невозможно, 
но реально очень затруднено».

«Восьмизвездочный 
отель» или 
«гламурная тюрьма»?
«Гламурной тюрьмой» называл Белый 

дом 33-й президент США Гарри Трумэн. Он, 
к слову, значительную часть своего первого 
срока провел в так называемом Блэр-Хаус 
— резиденции президента, предназначен-
ной для размещения иностранных высо-
копоставленных гостей, так как здание на 
Пенсильвания-авеню в то время подверга-
лось реконструкции.

Есть тем не менее и другие мнения. 
«Всякий раз, когда я принимала ванну, 
одна из помощниц забирала мои вещи для 
стирки или сухой чистки. Кровать всегда 
была заправлена. Через пять минут после 
того, как Ронни (Рональд Рейган. — «МК») 
возвращался домой и вешал свой костюм, 
вещи исчезали — их гладили или чистили. 
Неудивительно, что Рон называл Белый дом 
восьмизвездочным отелем», — вспоминала 
супруга Рейгана Нэнси. 

Тем не менее, как и в престижном отеле, 
«постояльцам» Белого дома за многое при-
ходится платить отдельно. «Никто не сказал 

нам, что президент и его жена обязаны пла-
тить за еду, а также за зубную пасту и дру-
гие туалетные принадлежности», — дели-
лась своими впечатлениями все та же Нэнси 
Рейган.

Действительно, первая семья государ-
ства берет на себя расходы, связанные с 
обеспечением личных жизненных потребно-
стей. Продукты для официальных обедов и 
т.д. оплачиваются из бюджета, одобренного 
Конгрессом, а вот то, что касается лишь чле-
нов семьи президента, — из его собственной 
зарплаты. Она, как известно, составляет по-
рядка $400 тысяч в год, чего, по мнению про-
стых американцев, с лихвой достаточно для 
удовлетворения любых запросов обитателей 
Белого дома.

Впрочем, как известно, Дональд Трамп 
отказался от зарплаты (она будет составлять 
лишь $1 — меньше сумму сделать невозмож-
но по законам США, предусматривающим 
обязательную оплату услуг, оказываемых 
человеком государству).

Пребывание в Белом доме предусма-
тривает определенную свободу в вопросах 
обустройства быта президента и его семьи. 
Так, в приватных комнатах, предназначенных 
лишь для проживания, а не для официальных 
встреч, можно менять мебель, шторы, укра-
шать по своему вкусу стены и т.д.

В свое время Барак Обама приоткрыл 
завесу тайны над убранством его личных 
апартаментов, показав их сотрудникам 
журнала Architectural Digest. Они, в свою 
очередь, отметили утонченный вкус первой 
пары США: для комнат президент и его су-
пруга Мишель взяли «в аренду» у Националь-
ной галереи искусств ряд картин, а общую 
концепцию дизайна разрабатывал Майкл 
Смит. По словам Обамы, дизайнеру удалось 
совместить личные вкусы четы со «славной 
историей здания».

После того как в СМИ появились сним-
ки внутреннего убранства жилища Дональ-
да Трампа в Нью-Йорке, американским, да 
и зарубежным интернет-пользователям, 
стало интересно, как же преобразит Белый 
дом новая первая пара. Ведь то, как супру-
га президента Меланья предпочла украсить 
апартаменты в Трамп-тауэр, не у всех вызва-
ло понимание (возможно, причина в полити-
ческих антипатиях, но факт остается фактом: 
«китч», «пафос», «безвкусица» — часто встре-
чающиеся слова в комментариях по данной 
теме). Однако до переезда Меланьи, судя по 
всему, пройдет еще несколько месяцев.

«Здесь так много истории»
Пока новый президент обживается в 

Белом доме в одиночку — его супруга и 

10-летний сын четы Баррон через несколь-
ко дней после инаугурации уехали в Нью-
Йорк. Напомним, уже после победы Трампа 
на выборах 8 ноября стало известно, что 
семья присоединится к нему в официальной 
резиденции не ранее, чем после окончания 
учебного года. Такое решение было принято 
четой, чтобы Баррон мог завершить обуче-
ние в частной школе на Манхэттене.

Разумеется, даже проживая в Нью-
Йорке, Меланья и Баррон находятся под 
охраной секретной службы. На днях в Сети 
появились снимки супруги президента и 
сына, гуляющих по городу в разгар антитрам-
повских протестов. Дело в том, что секретная 
служба может рекомендовать членам первой 
семьи не совершать определенные действия 
(например, не выходить на улицу во время 
демонстраций), но не может запретить их, 
если нет прямой угрозы для жизни. Как 
вспоминает жена Джорджа Буша-старшего 
Барбара, переехав в Белый дом, она попро-
сила предоставить ей не лимузин, а машину 
поменьше, а также позволить перемещаться 
между городами коммерческими рейсами. 
Однако секретная служба, удовлетворив 
просьбу относительно автомобиля, поль-
зоваться обычными авиалиниями категори-
чески запретила и обосновала это тем, что 
«число угроз для первой леди значительно 
выше, чем для вице-президента». 

Очевидно, что сейчас для секретной 
службы наступают нелегкие дни, учитывая, 
что, как уже было сказано, механизма «при-
нудительного» переселения Меланьи в Ва-
шингтон не существует.

Но и без супруги Дональд Трамп уже 
успел внести изменения в интерьер Белого 
дома. Так, изучив коллекцию произведений 
искусства, хранящуюся в резиденции, он вы-
брал портрет маслом седьмого президента 
США Эндрю Джексона. Теперь полотно ра-
боты художника Томаса Салли будет красо-
ваться на стене в Овальном кабинете. Иро-
нично, что выбор республиканца Трампа пал 
на портрет политика, считающегося одним 
из основателей Демократической партии. 
Тем не менее за 45-м президентом закрепи-
лась репутация политика в «джексоновском» 
духе. 

По словам приближенных Трампа, пока 
он в восторге от нового жилища. Отдельно 
отмечает новый президент и тот факт, что 
спит он теперь в комнате, где спал шест-
надцатый президент США, республиканец 
Авраам Линкольн. «Такое знание — это со-
всем иное, нежели просто элегантность (Бе-
лого дома) и размер комнат. Здесь так много 
истории», — цитирует Трампа издание The 
New York Times. 

Тем не менее ожидается, что на бли-
жайший уикенд американский лидер все же 
выберется из Белого дома — в уже упоми-
навшееся поместье в округе Палм-Бич, где 
к нему присоединится и семья.

Ренат АБДУЛЛИН.

Нью-йоркское здание Трамп-тауэр, 
в котором ранее проживал Дональд 
Трамп, по мнению специалистов, 
не соответствует требованиям 
безопасности для главы государства.

Сын Трампа Баррон и супруга 
президента Меланья пока остаются 
в Нью-Йорке. В президентскую 
резиденцию они собираются 
переехать летом.

Трамп меняет Белый дом под себя: в Овальном кабинете он повесил 
портрет седьмого президента США Эндрю Джексона, с которым нынешнего 

американского лидера неоднократно сравнивали.

ТРАМП 
ОБЖИВАЕТ
БЕЛЫИ ДОМ

45-й президент США 
мог бы и не переезжать 

на Пенсильвания-
авеню, 1600
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Жизнь не сказка. Прожить долго 
и при этом счастливо – большая 
премудрость. То и дело слышно, 
как распадаются, казалось бы, 
самые прочные пары. Сейчас, 
накануне Дня влюбленных, са-
мое время вспомнить о тех, кто 
сумел, несмотря на все пери-
петии, сохранить брак. Среди 
знаменитостей, которых в це-
лом считают людьми довольно 
ветреными, оказалось немало 
тех, кто предан своей второй по-
ловинке. Назовем лишь некото-
рых героев.
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Александр и Екатерина 
Стриженовы
Им было всего по четырнадцать, когда 

первая любовь накрыла их, как героев 
романа Шекспира. К счастью, личная жизнь 
Александра и Екатерины оказалась на-
много счастливее. Они поженились, едва 
дождавшись совершеннолетия, и обвенча-
лись в церкви, скрепив свой союз и перед 
Богом. Александр считает, что умный муж-
чина подчиняется жене. «Размазня будет 
всегда компенсировать отсутствие мужских 
качеств попытками руководить, будет 
кричать, что он главный. Подкаблучник – 
мужчина, честно признающий или имею-
щий силу признать, что женщина, которая 
находится рядом с ним, – главное, что есть 
в его жизни». Наверное, в этом и есть их 
секрет семейного счастья.

Михаил Боярский 
и Лариса Лупиан
Вот уж кому можно поставить памятник 

как хранительнице семейного очага, так это 
Ларисе. В красавца д'Артаньяна она влюби-
лась, еще будучи студенткой, и три года ждала 
от него предложения руки и сердца. А потом 
мужественно терпела и романтические 
увлечения ветреного супруга, и его 
пристрастие к зеленому змию. Зато 
сейчас в семье царит гармония. 
«Я наконец дождалась 
того момента, когда 
Миша изменился в луч-
шую сторону, – говорит 
Лариса. – Любовь-
ненависть, которая 
была раньше, перешла 
в любовь-уважение. 
Я выстрадала свое 
счастье. В Питере нас 
почему-то считают 
идеальной парой, 
хотя мы никогда 
таковой не явля-
лись». Их дочь 
Лиза тоже ста-
ла актрисой, 
сын Михаил – 
бизнесмен, 
и в семье 
уже трое 
внуков.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов
Среди более молодого поколения образцом верного и любящего мужчины 

можно назвать Дмитрия Певцова. К своей супруге Ольге он относится с вос-
хищением уже двадцать пять лет. История этой любви началась 

на кинематографической площадке, когда оба проходили 
пробы на роли в фильме «Прогулка по эшафоту». «Уже по-

сле знакомства с Ольгой я осознал: упущу эту женщину – 
совершу самую непоправимую ошиб-

ку, – рассказывал Певцов. – Мне 
крупно повезло, ведь Ольга та 

самая единственная половин-
ка». Почти пятнадцать лет они 

ждали рождения ребенка, и, 
когда уже отчаялись, случи-
лось чудо. В 2007 году, в со-

рок два года, актриса 
стала мамой. Их 

сын Елисей взял 
лучшие черты 

обоих родите-
лей. 

Дмитрий и Елена 
Маликовы 
«Мы просто живем очень давно под 

одной крышей. И со временем я для Димы 
стала таким... богом. Пожелания мои он 
не слышит, а когда ему что-то нужно – тут 
же ко мне обращается. Люди, которые 
живут вместе двадцать четыре года, либо 
по-настоящему вместе, либо так – видят-
ся исключительно на семейной прогулке 
с детьми в парке», – иронично говорила 
Елена Маликова в интервью. Тем не менее 
эту пару называют одной из самых крепких 
и гармоничных в нашем шоу-бизнесе. Дми-
трий считает Елену своей музой, а их дочь 
Стефания вы-росла настоящей красавицей 
и творческой личностью.

Филипп Янковский 
и Оксана Фандера
Филипп Янковский встретил красавицу Оксану 

Фандеру на дне рождения друга и уже через месяц 
сделал ей предложение. Хотя его отец, 
народный артист СССР Олег Иванович 
Янковский, был против таких скоропали-
тельных решений: в их семье принято 
делать выбор один раз и на всю жизнь.
Тем не менее молодые поженились 
и счастливы вместе уже двадцать 
шесть лет. В семье двое детей: 
сын Иван, который тоже стал актером, 
и дочь Лиза. Какое-то время назад 
пресса судачила о романе Филиппа 
с Леной Перовой, но тем не менее брак 
удалось сохранить. «Я могу любить 
только одного человека, абсолютно 
верна, моногамна», – призна-
лась в интервью Оксана. Вот уж 
повезло Филиппу! 
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Широкий резонанс вокруг дела 
ангарского маньяка, который не-
давно сознался в 60 новых убий-
ствах, показал, что общество не 
может оставаться равнодушным 
к подобным зверствам. Тысячи 
статей, сотни тысяч коммента-
риев в Сети и долгие вечерние 
обсуждения на кухнях по всей 
стране можно аккумулировать 
в один вопрос: почему обычный 
человек превращается в серий-
ного убийцу? Ответить на него 

попытался Влади-
мир КАЛИНИЧЕН-
КО — бывший сле-
дователь по особо 
важным делам при 
Генеральном про-
куроре СССР. В сво-
ей работе он не раз 
встречался с манья-

ками лицом к лицу, в том числе с 
печально известным Чикатило, а 
все громкие дела так или иначе 
попадали на его рабочий стол.

— Владимир Иванович, когда вам 
впервые пришлось иметь дело с манья-
ком? И почему именно этой части своей 
работы вы посвятили несколько книг?

— Когда я начинал работать в 70-х, в 
районной прокуратуре Запорожья, о сек-
суальных маньяках еще никто и не слышал. 
В те годы мне попалось дело: была убита 
молодая девушка. Ее изнасиловали в извра-
щенной форме, вспороли живот и перереза-
ли горло. Тогда я понял, что, скорее всего, в 
районе орудует сексуальный маньяк, и стал 
поднимать все старые нераскрытые дела, 
похожие по почерку. Вскоре я наткнулся на 
два уголовных дела. Оба в Бердянске. Оба 
уже с приговорами. В одном случае тоже 
была убита и изнасилована девушка — за 
это посадили невменяемого. Во втором — 
за двойное убийство приговорили человека 
к расстрелу. Поняв, что это дело рук одного 
человека, я практически пошел наперекор 
своему начальству, так как к тому времени 
в этих делах была поставлена точка, и никто 
не был заинтересован в новых поисках пре-
ступника. Но я настоял, и злодей был пой-
ман. После этого я увлекся такой сложной 
и неоднозначной темой, как сексуальные 
преступления.

— Чем отличается такой вид престу-
плений от «обычных»?

— Сексуальные извращения — это фор-
ма психического заболевания, то есть изме-
нение направленности полового влечения 
на бессознательном уровне. Литературы 
про них очень мало, и до середины XX века 
они не составляли проблемы для России. Вы 
даже не представляете, сколько видов сек-
суальных извращений: педофилия, герон-
тофилия, зоофилия, некрофилия! Но всем 
им свойственна невменяемость, у которой 
два критерия: неконтролируемость самих 
позывов к действиям и невозможность ими 
управлять. Сексуальные преступления — 
самые труднораскрываемые, потому что 
человек готовится к ним. Тщательно приду-
мывает. Опять-таки, если взять разбойное 
нападение, все равно награбленное придет-
ся где-то реализовать, то есть преступнику 
нужно будет взаимодействовать с другими 
людьми, оставаться в тени не получится. 
А тут все происходит тет-а-тет, и жертва 
редко остается жива. Притом маньяком 
может оказаться и плотник, и врач, и сле-
дователь — да кто угодно! 

— Насчет «кого угодно» — расска-
жите подробнее: как выглядит маньяк? 
Опишите его психологический портрет.

— Растет парень, обычно не очень 
красивый. Появляются прыщи, еще какие-
нибудь «прелести», от этого неуверенность 
с девочками. А когда наконец-то происходит 
контакт с женщиной, то из-за психологиче-
ских барьеров он выходит неудачным. На и 
так эмоционально нестабильного парня об-
рушивается презрение, у него уже начинает 
нарастать к девушке неприязнь. Далее он 
пытается избежать отношений со знакомы-
ми — начинает созревать мысль получить 
контакт с неизвестной ему женщиной. Воз-
никает необходимость нападения. Одно, 
второе, третье — сначала проходят неудач-
но. Он вооружается. И вот он затаскивает 

жертву в укромное место, раздевается… 
А у него не получается! Представьте бурю 
его эмоций: вот она уже даже не сопротив-
ляется! У него рождается жуткое чувство не-
нависти. Он ранит ее ножом — и в это время 
происходит оргазм. Он в ужасе, но продол-
жает измываться. Отрезает ей грудь. Второй 
оргазм. Все. На уровне бессознательного 
рефлекса это поведение закрепляется в его 
голове. Мы получаем готового садиста.

Так и с другими извращениями. Если ма-
ньяк испытывает половое удовлетворение с 
трупами, то он ради этого раскопает могилу; 
если только когда агонизирует жертва, то он 
будет душить; если он садист — пойдет на 
любые сделки с совестью, чтобы резать и 
убивать. 

— Есть же, наверное, что-то, что 
влияет на становление маньяка? Не все 
же ими вырастают!

— Это может быть начитанный мальчик, 
воспитанный на книгах. Но у него произо-
шел сдвиг, и мы получили зверя. Напри-
мер, Сливко в юношестве увидел ДТП с 
погибшим ребенком. Кровь, переломанные 
руки… И у него возникло возбуждение. По-
сле этого, работая учителем, он увлекал де-
тей видеосъемкой, обещая сделать фильм 
про пионеров. Купил камеру и снимал, как 
расчленял детей и как они агонизировали 
в петле. Когда я просматривал эти пленки, 
я заметил, что после повешения очередно-
го мальчика он бежал из кадра, расстеги-
вая штаны. Сами понимаете — чтобы что 
успеть… 

Хотя у будущего маньяка может быть и 
плохое образование. Антисоциальное пове-
дение окружения способствует появлению 
отклонений. Например, когда люди попада-
ли в колонию за изнасилование — таких на-
зывали «взломщиками мохнатых сейфов», 
— их сразу опускали. Они не могли есть за 
одним столом с другими заключенными, 
спали у туалета… У них ломалась психика, 
и очень многие из них перерастали в серий-
ников. Это часто бывает, но не обязатель-
но.

— Встреча с маньяком — это 100%-
ный летальный исход? Как можно спа-
стись? Есть ли «проверенные» спосо-
бы?

— Был такой сексуалист по фамилии 
Шкрипко. Он совершил свое первое убий-
ство вместе с глумлением над трупом, на-
нес множество ножевых ранений. Стало 
понятно, что у нас в Запорожской области 
появился сексуальный маньяк. Мы ждали 
следующего преступления. Спустя несколь-
ко месяцев была убита нянечка детского 
сада. Мы начали поиски, допустив, что не-
которые нападения могли не закончиться 
смертью жертвы. Пытались узнать, кто мог 
остаться в живых. Вскоре нашли ночного 
сторожа — женщину. Когда преступник на-
пал на нее, она его уговорила не убивать и 
поклялась, что никогда его не выдаст. Но 
женщины все равно болтают, так что мы на 
нее вышли. Пришлось дать гарантию, что 
она не будет проходить свидетелем по делу. 
Она согласилась походить с оперативни-

ками по улицам города и 
увидела своего мучителя. 
Его сразу же повязали. Он 
оказался ко всему про-
чему зоофилом: в день 
расправы над нянечкой 
он изнасиловал и убил 
лошадь, подрубив ей 
ноги…

Конечно, случаются 
нападения неудачные, 
то есть маньяку что-
то помешало либо его 
могли спугнуть, 
пока происходи-
ло раздевание 
или изнасилова-
ние, до самого 
убийства. Но те, 
кто выжил, — это 
элемент чистой 
случайности. На-
пример, когда маньяк 
думает, что убил, а на 
самом деле до конца 
довести свой замысел 
не смог. Такие случаи 
бывали, но предска-
зать поведение жерт-
вы или того, кто напал, 
очень и очень сложно. 
Здесь, простите меня, 
никаких рекоменда-
ций нет. 

У меня был 
забавный эпи-
зод. Грабитель и 
насильник, а по 
с о в м е с т и т е л ь -
ству кандидат в 
мастера спорта 
по легкой атле-
тике поймал женщину. 
Забрал у нее деньги и 
решил изнасиловать. 
Начинает раздевать, 
а она ему говорит 
хладнокровно: «А ты 
что, сам не умеешь 
соблазнять? Нужно 
обязательно на-
силовать? Я тебе 
и так дам». Он 
растерялся! Гово-
рит: «Ну, ложись 
тогда на землю». 
Она ему в ответ: 
«Ага, ты же мне 
сейчас всю одежду замнешь! Давай стоя?» 
Она поднимает юбку, а сама смотрит, как 
он раздевается. И как он только расстегнул 
штаны, она трусы подтягивает и как давай 
убегать! А ему неудобно — у него штаны-
то уже спадают! Он орал: «Стой! Догоню, 
убью!..» А она ему в ответ: «В следующий 
раз!» Кстати, потом она сама его на улице 
увидела, позвонила, и мы его задержали. 
Женщине помогло хладнокровное поведе-
ние в этот момент. Но, отмечу, это был про-
сто разбойник, а не маньяк.

Маньяк нападает скрытно. Его цель — 
совершить преступление, поэтому что ты 
ему ни говори — он уже знает, что убьет. 
Кроме того, саму жертву парализует страх.

— Как маньяк выбирает, на кого на-
пасть? Есть ли психологический портрет 
жертвы?

— Есть виктимология — провоцирую-
щее поведение жертвы. Раньше за изна-
силование статья была под номером 117. 
Мы, когда патрулировали и видели девочек 
в коротких юбках, с вырезами глубокими 
у кофт, всегда между собой, смеясь, на-
зывали их: «Вот идет 117-я». Такой черный 
юмор. Вообще тут все стандартно: привле-
кает обычно либо развратная одежда, либо 
походка жертвы, например, когда человек 
часто оглядывается, и видно, что боится, 
либо присутствие в сомнительной компа-
нии. Это все провоцирует. Но я не беру те 
случаи, когда маньяк на чем-то зациклен. 
Например, режет женщин или только в бе-
лых колготках, или блондинок, или исключи-
тельно брюнеток…

— Общались ли вы с маньяками по-
сле заключения? Как они ведут себя? 
Приходит ли им мысль: если бы я начал 
жизнь заново...

— У любого человека есть страх перед 
расплатой, желание выйти на свободу. 
Иногда у маньяков возникают сожаления, 
но только иногда. Потом, если его выпу-
стить, у него другое возникнет в сознании. 
Знаете, выносилось же предложение об 

их химической кастра-
ции — я иногда думаю, 
что в этом есть смысл. 
Потому что, когда у ма-
ньяка пропадает желание 
к интимным отношениям, 
он перестает нападать. 
Это может само собой 
произойти и в 30 лет, и в 
40. Все зависит от конкрет-
ного человека. Прикажете 
ждать?..

— Можно ли испра-
вить сексуалиста, 
если обнаружить его 
психическое откло-
нение? Есть смысл их 
лечить или это бес-
полезно?

— Хочу сразу ого-
вориться: не все из-
в р а щ е н ц ы  б о л ь н ы , 

часть — просто развратные 
люди. Есть те, кто не может 
контролировать влечение, 
а есть те, кому в силу сво-
ей пошлости плевать, с кем 
сношаться: с женщиной, 
мужчиной, ребенком или 
коровой. Я считаю, что если 
признают, что человек стра-
дает заболеванием в виде 
сексуального извращения, 

то после отбывания 
наказания он должен 
находиться в ссылке, в 
отдаленном районе, в 
глуши. А пускать его в 
город, где социальная 
жизнь, нельзя. Он бу-
дет порождать новые 
преступления. Такое 

уже много раз было. Это игра 
в гуманизм, не более того. 
Можно ли их вылечить? Пока 
медицине это неизвестно. Но 
сами себе они помочь могут. 
У нас был учитель музыки по 
фамилии Мохнорыло, он тоже 
был извращенцем и нападал 

на людей, притом за 
его спиной было уже 
три судимости, две из 
которых — за развра-
щение малолетних. 
Нашли мы его в Росто-
ве, в баптистской церк-
ви. Он таким образом 

решил исцелиться, так как ничего с собой 
поделать не мог.

— А есть ли у вас любимый фильм 
про убийц? Какое кино более прибли-
жено к правде?

— С точки зрения моего познания, что 
такое каннибалы, доктор Лектер из филь-
ма «Ганнибал» — персонаж, очень близкий 
к правде. Да и сюжеты с ним похожи на ре-
альность. А наши снимать про маньяков не 
умеют.

Екатерина СТЕПАНОВА.

Актер Энтони Хопкинс — мастер 
воплощения образа серийного 

убийцы на экране (доктор Ганнибал 
Лектер в фильме «Молчание ягнят»).

ОТКУДА МАНЬЯКИ РАСТУТ
Следователь, разоблачивший Чикатило: 

«Это может быть начитанный мальчик, 
воспитанный на книгах»

ЗА ГРАНЬЮ

 Андрей Романович Чикатило (1936–
1994) — советский серийный убийца, пе-
дофил, некросадист, некрофил и каннибал. 
Прозвища: Бешеный Зверь, Красный Пар-
тизан, Ростовский Потрошитель. 53 дока-
занных убийства. Расстрелян.

 Александр Юрьевич Пичушкин (1974) 
— российский серийный убийца, пригово-
ренный в октябре 2007 года к пожизненно-
му заключению за 49 убийств на территории 
Битцевского парка города Москвы. Получил 
известность как «битцевский маньяк».

 Михаил Викторович Попков (1964) — рос-
сийский серийный убийца, совершивший не 
менее 22 убийств молодых женщин в период 
с 1994 по 2000 годы в районе города Ангарска 
Иркутской области. Осужден пожизненно. 

ПОДРОБНОСТИ  
на сайте 
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Регина Шамс провела в Свято-
Никольском Черноостровском 
монастыре 5 лет. О диких нра-
вах, царящих в этой обители, 
возглавляемой игуменьей Нико-
лаей, недавно рассказала в сво-
ей откровенной книге-исповеди 
Мария Кикоть. 
Но история Регины намного дра-
матичней: ее судьбу в полной 
мере разделила и маленькая 
дочь Диана, которая все эти годы 
воспитывалась в монастырском 
приюте. Жизнь в закрытом сооб-
ществе стала для обеих чудовищ-
ным испытанием, требующим 
долгой реабилитации, как после 
тяжелой болезни. Знакомые, с 
которыми Регина делилась сво-
ими кошмарами, в один голос 
кричали: «Опять этот Малоярос-
лавец? Не вспоминай!»

Между ее фотографиями до и после будто 
пролегла вечность. От той девушки с романти-
ческой улыбкой и безмятежными глазами не 
осталось почти ничего. Ее словно стерли не-
видимым ластиком. 

Регина — коренная москвичка. Окончила 
Менделеевский — для родителей, поработала 
по специальности, но душа стремилась к дру-
гим берегам. Когда появилась возможность, 
Регина отправилась в Италию — страну своей 
мечты. В институте Данте Алигьери выучила 
итальянский. В то время на этот язык в Москве 
был настоящий бум, и работа нашлась быстро 
— требовались преподаватели и переводчики. 
Из Италии Регина вернулась с дочкой Дианой.  

— В последний момент Сильвио Коко 
передумал на мне жениться, — рассказывает 
она. — В личной жизни мне никогда не везло. 
Первый брак оказался неудачным, старшую 
дочь Машу я воспитывала одна. Когда Диа-
не исполнился год, я вышла замуж за иранца 
Мохсена, который учился в России на пилота. 
Он записал дочь на себя, и Диана Сильвиевна 
Смирнова стала Дианой Мохсеновной Шамс. 
Это не был брак по большой любви, каждый из 
нас преследовал свои интересы: я стала за-
мужней женщиной, а Мохсен получил россий-
ский паспорт.

Со стороны Регина выглядела вполне 
успешной. Модно одевалась, бегала по утрам, 
работала с итальянским языком, училась на 
психолога. Она могла позволить себе держать 
для младшей дочки няню, а дома встречал кра-
сивый муж, на девять лет моложе. 

— Но начались проблемы с Машей. В под-
ростковом возрасте она попала в плохую ком-
панию. Могла не ночевать дома. Я с ней очень 
настрадалась. Жила как в аду. Но однажды все 
изменилось. Маша с друзьями поехала в Опти-
ну пустынь и вернулась с другими глазами. Она 
словно транслировала благодать. Рассказыва-
ла про чудеса, про отца Илия, про источник, в 
который они окунулись. И в следующий раз мы 
поехали вместе. 

Это был первый опыт погружения в право-
славную жизнь. Регине открывался целый мир 
с красивыми монастырскими службами, ис-
поведями и новым кругом общения. 

— А потом я почувствовала вдруг, что у 
меня будто гора с плеч свалилась, словно кто-
то взял мой груз на себя. Я ведь уже несколь-
ко лет находилась в духовном поиске, пере-
читала огромное количество философских и 
эзотерических книг. Душа была голодная, и 
я никак и ничем не могла насытить ее. Я про-
бовала заниматься буддизмом. Прочитала 
два раза Коран и даже совершала намаз, как 
было написано в книжке, которую мне дал мой 
муж-мусульманин. Мохсену не нравилось, что 
я начала соблюдать посты с супружеским воз-
держанием. У нас начались большие скандалы, 
с драками, слезами и взаимными оскорблени-
ями. Жизнь с ним стала мучительной. Он даже 
сказал в сердцах: «Лучше бы ты была буддист-
кой!»

Регина по натуре очень доверчивая и наи-
вная. Ее легко обвести вокруг пальца. Она и 
представить себе не могла, что новые знако-
мые из православной среды окажутся обыч-
ными мошенниками, и ее попытка переехать в 
Подмосковье обернется судебными тяжбами и 
финансовыми потерями. 

За советом Регина отправилась в Оптину 
пустынь. Старец отец Илий благословил ее по-
селиться в городе Боровске, в 80 километрах 
от Москвы, где у нее не было ни друзей, ни 
знакомых.  

— Его слова я воспринимала как волю 
Божью. Продала квартиру в центре Москвы 
и купила дом в Боровске — красивый, в при-
балтийском стиле, но, как выяснилось, совсем 
не приспособленный для зимы. Мы обустро-
ились, приобрели мебель, машину, но, когда 
пришли холода, начали замерзать. Деньги 
кончились, муж не приезжал, я впала в депрес-
сию. Просыпалась каждое утро в жуткой тре-
воге и не видела никакого выхода из тупика. 
Работы по моей квалификации там не было, 
а идти методистом или нянечкой в детский 
сад не хотелось. Мне казалось, раз отец Илий 
меня благословил, то все должно устроиться 
само собой, но этого не происходило. А тут 
еще Маша на последних сроках беременности 
потеряла ребенка и отправилась по благосло-
вению старца Илия в Топловский монастырь 
в Крыму, где пробыла полгода. Мы с Дианой 
остались одни. И, если бы не отец Иоанн, ко-
торый бескорыстно нас очень поддерживал, 
не знаю, как бы выжили.

— Как вы попали в Черноостровский 
монастырь?

— Отец Иоанн привез нас туда на служ-
бу. Мы вошли под звон колоколов и ахнули. 
Навстречу шла инокиня неземной красоты, 
которая словно летела над землей. А когда в 
храме сестры запели «Се жених грядет в по-
луночи…», у меня потекли слезы. Такое силь-
ное впечатление было. Только потом я поняла, 
что в этих устремлявшихся под своды голосах 
звенит неподдельное страдание. А когда я 
увидела девочек в нарядных сарафанчиках и 

чинных платочках, решение пришло само со-
бой. Мне захотелось, чтобы и моя дочка была 
такой. Да и старец Илий советовал отдать ее 
в православную гимназию. Теперь меня на-
зывали Риммой, Диану — Дарьей, по именам 
в крещении. 

— Когда начались испытания на проч-
ность?

— Моя Диана всегда своевольная была, 
а настоятельница сразу ей не понравилась, и 
она не подошла к ней под благословение. Ее 
наказали — лишили причастия на праздник 
преподобного Сергия Радонежского. 

Я тоже почти мгновенно впала в неми-
лость. Меня поставили на кухню поваром и в 
качестве помощника дали старшую девочку 
из приюта. Обычно эту работу выполняли две 
физически крепкие сестры, чтобы к 11 часам 
уже была готова трапеза. Но послушание 
оказалось не под силу. Овощи надо было на 
80 сестер начистить и нарезать, потом при-
готовить в сотейниках. Как я ни старалась, 
все не успела. Кашу и еще что-то я пригото-
вила, а овощи получились полусырыми: я не 
ту температуру поставила. Матушка сказала, 
что это вопиющий случай, такого в монастыре 
никогда не было и что я теперь буду вечно на 
кухне, а вставать мне придется в 4 утра, чтобы 
успеть. 

— За что еще наказывала матушка?
— Буквально за все. Наказания накручи-

вались как снежный ком. Одна сестра скучала 
по маме, у другой было не то выражение лица, 
когда ей поменяли послушание, третью винили 
за помыслы, в которых мы все признавались в 
письменном виде. Досталось даже моему ни 
в чем не повинному коту — дымчатому персу, 
которого я привезла с собой в монастырь. Хо-
леный красавец превратился в тощего бомжа 
с облезлым мехом. Он фактически жил на ули-
це, и даже в сильные морозы ему редко по-
зволяли согреться в помещении, от кухни его 
отгоняли. Как-то я вернулась из ссылки в скит, 
и кот пришел ко мне в келью. 

Матушка делала все наоборот, иногда 
доходило до абсурда. Хочет сестра петь на 
клиросе — ей запрещают, надоели кабачки — 
будут накрывать на все три трапезы, нет сил 
на тяжелую физическую работу — дадут самое 
трудное послушание. Матушка как-то приеха-
ла из Греции и велела, чтобы все улыбались, 
как там. Причастия лишала, если кто-то за-
был улыбнуться. В монастыре толпы гостей, 
нельзя портить им впечатление. Особенно не 
поощрялась дружба и любая привязанность 
между сестрами. Подруг разлучали, обвиняя 
в лесбийских наклонностях. 

— Наказания были строгими?
— Подъем в 5 часов: утренние молитвы 

— и на работу. И так до 11 вечера. Если игу-
менья тобой недовольна, она высказывала это 
благочинной Серафиме, которая давала тебе 
какое-то непосильное послушание. Однажды 
мне пришлось два месяца с утра до вечера 
мыть посуду за всеми только за то, что на меня 
пожаловались одна сестра: не так споласки-
ваю. Тогда матушка обещала простить нака-
занных сестер на Рождество, а в результате 
простила только на Пасху. Особенно тяжело 
приходилось в долгие праздники с гостями-
архиереями, концертами, длинными речами, 
пышными приемами. Мы не могли присутство-
вать на этих трапезах: были одеты в цветное, 
как чучела, а после работы спали на задворках 
кухни, голодные. Никто не отваживался роп-
тать. Все боялись гнева матушки.

— Это какой-то иррациональный 
страх, как в тоталитарной секте. 

— Ты живешь в закрытой системе, у тебя 
ни телефона, ни паспорта, ни постороннего 
общения. Матушка внушала: «Ты все видишь 
неправильно. Черное — это белое, а белое — 
это черное. Ты находишься ниже нуля. Все, что 
тебе кажется добром, это зло». В результате 
все перемешивается в голове. Матушка ка-
залась нам всемогущей и прозорливой. Она 
спрашивала: «Почему у тебя лицо такое тем-
ное? Что у тебя за помыслы?» Сестры содро-
гались, они верили, что она видит их насквозь. 
Матушка все время внушает, что это лучший 
монастырь с афонским уставом, а остальные 
— колхозы. 

— Вы жили и в Иерусалиме, в Горнен-
ском монастыре. Это тоже было послуша-
ние? 

— Да, там у меня тоже было особое бла-
гословение — работать без выходных. Потом 
дали один день отдыха в неделю. Мать Спири-
дона и Галя из нашего монастыря постоянно 
доносили на меня игуменье Николае. А гор-
ненские сестры, за некоторым исключением, 
старались жить по Евангелию. От монахини 
Иоанны, к которой меня поселили, исходила 
только любовь, забота и поддержка, так же как 
и от игуменьи монастыря матушки Георгии. 
Мне это было дико, я к такому не привыкла, 
так как в Малоярославце видела только жесто-
кость со стороны матушки и ее приспешниц. 

— Вы жили впроголодь?
— Только в праздники в монастыре устра-

ивались пиры с разносолами. Но в обычные 
дни хотелось просто хлеба с солью, но матуш-
ка хлеб ограничила до двух кусочков белого и 
двух черного. Как-то я выменяла у одной се-
стры фотографии моей дочки на черный хлеб. 
Это было без благословения, и, когда я ма-
тушке призналась, она, сидя на своем троне, 
порвала фотографии на моих глазах.

— Как Диана смирялась с монастыр-
скими порядками?

— Диана не хотела жить в монастыре. 
Когда она об этом говорила, ее запугивали: 
«От тебя мама отказалась. Пойдешь в дет-
ский дом. А там бьют, к кровати привязывают! 
Если хочешь, пиши заявление!» И моя малень-
кая дочь все равно написала заявление! Потом 
уже, когда мы покинули монастырь, она мне 
призналась, что в самом начале, когда ей было 
всего шесть лет, мать Александра закрывала 
ее в туалете и заставляла ногтями отскребать 
ржавчину в унитазе. Она скрытная по харак-
теру и считала, что, если расскажет мне, то 
будет еще хуже.

— Когда вы приняли решение уйти из 
Черноостровского монастыря?

— Дочь не выдержала первая. Я ушла бла-
годаря ей. 

— Но вы не сразу решились полностью 
порвать с монастырским прошлым?

— Несмотря на ужасное состояние кро-
ви — высокий сахар и анемию, — я еще два 
года пробовала продолжить свой монаше-
ский путь на подворьях монастырей, пока 
духовник Троице-Сергиевой лавры не дал 
мне другое благословение на работу, что 
означало жить в миру. 

— А где сейчас Дарья-Диана? 
— Дочь живет сейчас в детском приюте 

Свято-Троицкого Стефано-Махрищского мо-
настыря и учится в обычной школе. Когда мы 
несколько месяцев жили дома, дочь совсем 
отбилась от рук: спала до полудня, сидела в 
Интернете, покрасила волосы, постриглась. 

Сейчас наши отношения налаживаются, 
но я чувствую, что у нее обида на меня.

...Несмотря на все пережитое, Регина не 
потеряла веру. Она молится, посещает служ-
бы, исповедуется и причащается. Но в мона-
стырь она никогда не вернется. Эта страница 
жизни закрыта навсегда. 

Елена СВЕТЛОВА.

Бывшая послушница: «Там много сломанных 
судеб: и в тюрьме заканчивали, и в психушке»
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Игуменья Николая, 
настоятельница 
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Регина до и после. 
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Контактные зоопарки сейчас есть прак-

тически в каждом втором большом торго-
вом центре: открыть их не так сложно, са-
мое главное — согласовать это с местной 
станцией по борьбе с болезнями животных. 
В последнее время на рынке услуг появи-
лись даже предложения «ручной зоопарк под 
ключ»: за оговоренную сумму вам арендуют 
помещение в ТЦ, оборудуют его вольерами 
и заселят их питомцами. Фасадная сторона 
этих заведений выглядит вполне симпатич-
но: отремонтированное помещение с не-
большими загонами, где сидят самые разные 
звери — от кроликов до обезьян. Посетите-
ли могут зайти к каждому из них, погладить, 
взять в руки, почесать за ухом, сфотографи-
роваться на память… Во многих заведениях 
есть бахилы, гардероб, раковина, где можно 
помыть руки, стаканчики с кормом. Кажется, 
что всем здесь хорошо: и обитателям, и кли-
ентам. На самом деле это не так.

Самое время вглядеться в детали и 
взглядом специалиста осмотреть устрой-
ство вольеров. Как правило, они совер-
шенно пустые, «без мебели». Все для того, 
чтобы животному некуда было спрятаться от 
гостей. Меж тем наличие отдельного доми-
ка — обязательное условие для того, чтобы 
зверю жилось комфортно. Но просторные 
контактные зоопарки нам встречать не при-
ходилось. Кстати, обратите внимание: в 
таких зверинцах практически нет взрослых 
животных. Мини-пиги, козлята, ягнята, цы-
плята — все крошечные. Для подрощенных 
особей в зоопарке просто нет места: аренда 
дорогая, поэтому вольеры маленькие, и каж-
дый сантиметр на счету. 

— Укрытие, где животные могли бы 
спрятаться сами в случае дискомфорта или 
спрятать запасы еды, просто необходимо. 
Это касается практически всех видов, от 
белки до енота, — объясняет главный врач 
госпиталя для птиц Маргарита Кочерга.

Подобных укрытий в контактных зоо-
парках почти не бывает — ведь животное, 
пытаясь избежать контакта с людьми, будет 
отсиживаться там постоянно. А силовое из-
влечение зверя из убежища чревато трав-
мами, даже если это безобидный на вид 
кролик. Оставшись без возможности уеди-
ниться, питомец ручного зоопарка попадает 
в безвыходную ситуацию, которая приводит 
к бесконечному стрессу и быстрой гибели. 

Также вы почти никогда не увидите в 
загонах поилки с водой. А ведь наличие по-
стоянного доступа к воде — один из основ-
ных принципов содержания абсолютно всех 
животных. Как признаются сотрудники, на 
это есть две причины. Во-первых, жидкость 
убирается, чтобы посетители случайно не 
разлили воду в вольере и не добавили хлопот 
персоналу. Во-вторых, звери от постоянно-
го стресса будут много пить, а значит, много 
ходить в туалет. Это приведет к появлению 
неприятного запаха и загрязнению вольера, 
что, понятное дело, совершенно не на руку 
руководству.

Что еще должно насторожить сразу же 
при входе в контактный зоопарк — отсут-
ствие неприятных запахов. А это значит, что 
зверям здесь живется… очень плохо. Для них 
специфические запахи — это естественная 
среда, в которой они чувствуют себя в ком-
форте и безопасности. Как нам нравится 
вдыхать морозный воздух или аромат све-
жескошенной травы, так и животным необ-
ходимо жить среди «их» запахов, которые 
человеческому носу порой кажутся невыно-
симыми. 

— Самим зверям «неубранная» с точки 
зрения человека территория очень нравится, 
— объясняет зоолог Игорь Егоров. — Вычи-
стите вольер для блеска, убрав все «метки» 
его обитателя, — и вы получите животное в 
сильнейшем стрессе. Кроме того, настырное 
уничтожение его запахов вызывает агрессию 
по отношению к человеку. 

Стресс, несбалансированный рацион, 
неправильное содержание, отсутствие кон-
троля за температурой и влажностью — все 
это приводит к болезням. Это отражается и 

на общем состоянии: животное сильно худе-
ет, шерсть становится взъерошенной, оно 
выглядит заморенным, с людьми общаться 
уже не может. И тогда у зверя остаются два 
вида реакции — либо агрессия, когда силы 
еще есть, либо апатия, когда силы уже на 
исходе. 

■ ■ ■
 «Нельзя говорить «НЕЛЬЗЯ» посети-

телям — это девиз компании. Но зачастую 
дети сжимали, роняли и кидали животных. 
Животные в постоянном стрессе, так как за 
день их тискают сотни рук. Смертность очень 
большая. Когда я спрашивала у «стареньких» 
сотрудников, куда девают выросших козлят, 
поросят, отвечали по-разному: кто-то гово-
рил, на убой, кто-то — что отдают знакомым 
начальника. К экзотике (лемуры, еноты, аль-
паки) относились бережно, а вот к привыч-
ным (зайки, морские свинки, цыплята) — как 
к расходному материалу». 

Вседозволенность посетителей — от-
дельная глава. Изначальный посыл «зна-
комство с животным миром» трансформи-
руется в полный беспредел по отношению к 
природе и ее обитателям. Вместо обучения 
бережному отношению детям разрешают от-
носиться к питомцам как к живым игрушкам, 
над которыми можно ставить эксперименты. 
Один зоопарк даже придумал себе такое на-
звание — «Зверушки как игрушки», и от кли-
ентов там не было отбоя…

— В нашем медицинском центре один 
контактный зоопарк еженедельно покупает 
по 20 штук хомяков в неделю, — рассказы-
вает столичный ветеринар Елена. — Я как-то 
поинтересовалась: «Вы для корма?» В этом 
же ничего такого нет, многие хищные птицы 
едят грызунов. А нам честно ответили: «Да 
нет, у нас дети каждый день их давят — при-
ходится постоянно закупать новых».

Давят, душат, бросают на пол не только 
хомяков, но и цыплят, утят, морских свинок… 
— всех, кто попадется под ногу. Причем в 
большинстве случаев это происходит наме-
ренно. «Маленькая девочка, совсем кроха, 
делала движения ногой, пытаясь задавить 
морскую свинку. Лишь чудом мать ее спас-
ла!»; «Дети дергали за задние лапы кроли-
ка, а тот взметал опилки до половины роста 
маленького мучителя под смех его мамы и 
ненавязчивое «ну чего ты, ему же больно, 
сейчас поцарапает»; «При мне дети слома-

ли крылья цыпленку»; «Дети взяли морскую 
свинку за горло и долго держали на весу»… 
— такие сообщения сплошь и рядом встре-
чаются в отзывах на «трогательные» зоопар-
ки в Интернете.

И на опасные шалости часто закрывают 
глаза. К примеру, в заведении на проспекте 
Андропова смотритель сама предупреждает 
посетителей: «Если носуха становятся силь-
но наглой, ударьте ее по носу, и она отой-
дет». В другом зоопарке предлагают сесть 
верхом на гигантскую черепаху и сфотогра-
фироваться. Раненым животным зачастую 
не оказывается ветеринарная помощь — 
из экономии. Им дается несколько дней на 
борьбу, и если животные погибают, то идут 
на корм хищникам: грызунов отдают птицам, 
птенцов — сурикатам. Безотходное произ-
водство…

Травмированные животные тут же те-
ряют привлекательность для посетителей, 
а значит, содержать их больше невыгодно. 
Если хозяин в этом случае дошел до ветери-
нара, для питомца еще не все потеряно.

Недавно столичным ветврачам при-
шлось столкнуться с нелегким выбором. 
В клинику привезли енота Тосю из контакт-
ного зоопарка, жаловались на агрессию и 
странные глаза. Обследование показало, 
что енот полностью ослеп — судя по всему, 
из-за травмы. После того как руководству 
зоопарка озвучили диагноз, их заинтересо-
ванность в Тосе пропала, и его попросили 
усыпить. Сотрудники госпиталя не смогли 
так поступить и оставили енота в клинике. 
Из-за стресса у зверя начались приступы 
эпилепсии и проблемы с сердцем. Айбо-
литы обеспечили Тосе абсолютный покой и 
хорошее питание; сейчас он живет у одного 
из врачей, зрение к нему не вернется, но в 
остальном ему гораздо лучше.

■ ■ ■
«Еж укусил вас потому, что вы взяли его 

без перчаток и фотографировали со вспыш-
кой, укус стал его защитной реакцией» — из 
объяснений руководством контактного зоо-
парка причин, по которым их питомец ис-
кусал москвичку и ее пятилетнего сына. 

Сами сотрудники пытаются застрахо-
ваться от последствий травм, нанесенных 
их питомцами. Практически каждая орга-
низация включила в правила посещения 
пункт о том, что «администрация не несет 

ответственность за полученные травмы, по-
вреждения и ущерб, полученный посетите-
лями вследствие невыполнения или ненад-
лежащего соблюдения правил». И успешно 
ссылаются на них в случаях, когда травмиро-
ванные дети, точнее, их родители начинают 
качать права. «Вы же видели правила, что в 
отсутствие сотрудника животных трогать за-
прещено!» — это самый распространенный 
довод, который приводят в свою защиту ра-
ботники ручных уголков. Но эти обвинения не 
имеют никакого юридического основания — 
говоря простым языком, просто переклады-
вание вины с больной головы на здоровую.

— Наличие такого пункта в правилах 
ни в коем случае не снимает с организато-
ров ответственности, — объясняет юрист 
Общества защиты прав потребителей Олег 
Фролов. — Законом четко установлено: при 
причинении вреда посетителю — даже при 
условии его вины в этом — ответственность 
несет исполнитель, предоставляющий услу-
гу. Сотрудники должны обеспечить безопас-
ность клиентов. И если они видят ненадле-
жащее обращение с животными, должны 
пресечь это. А если не видят, то тем хуже 
для них, ведь они должны осуществлять не-

прерывный контроль. С точки зрения 
закона, укус хищного животного или 
иная травма в тактильном зоопарке не 
является неосмотрительностью самого 

гражданина.
Да, в своде правил написано, что 

без присмотра животных трогать нель-
зя, но ведь зоопарк неспроста назвали 

контактным — посетители идут туда 
именно за этим: погладить, потро-
гать, почесать за ухом… А во многих 
случаях, когда маленьких гостей ку-
сали звери, их родители говорили, 

что поблизости вообще не было со-
трудников. Очень распространенный 

сценарий, когда персонал у вольера 
присутствует, но ребенок не рассчиты-
вает силы и сжимает животное слишком 
сильно. В ответ — агрессивная реакция. 
Поэтому в случае травмы смело можете 
идти в суд. И даже если клиент все же на-
меренно спровоцировал укус или удар, от-
вечать за это будет руководство зоопар-
ка. Правда, служители Фемиды все-таки 
снизят компенсацию морального вреда до 

минимальной. А уж если плохих намерений у 
клиента не было, то шанс возместить ущерб 
очень высок. Для этого нужно собрать как 
можно больше доказательств: фото раны и 
животного, медицинское освидетельствова-
ние, чеки за медуслуги, входной билет в зоо-
парк, и — обязательно — возьмите телефоны 
свидетелей. Потому что служащие сделают 
все, чтобы выставить виноватыми именно 
гостей.

Недавний случай в Москве: в контакт-
ном зоопарке в Сокольниках пятилетнего 
мальчика и его маму покусал еж. Мама по-
требовала показать справки о прививках, 
ей продемонстрировали бумагу, где было 
написано, что пять южноафриканских ежей 
были вакцинированы от бешенства. Только в 
загоне было не пять, а шесть зверюшек. Со-
трудники уверяли, что шестой ежик родил-
ся в этом самом вольере, никуда оттуда не 
выходил и в прививке не нуждается. Но они 
были обязаны привить и его, а также обеспе-
чить нахождение поблизости сотрудника, ко-
торый следил бы за обстановкой.

■ ■ ■
Главная задача, которую преследуют 

посетители тактильных зоопарков, — позна-
комить детей с животным миром, дать при-
коснуться к редким питомцам. Но действи-
тельно ли посещение этих мест способно 
привить любовь к фауне? 

— Знакомство с животными — идея, без-
условно, хорошая, — считает семейный пси-
холог Наталья Панфилова. — Но контактные 
зоопарки уходят в другую крайность, позво-
ляя детям слишком многое. В живой природе 
такого никогда не бывает, и от этого нужно 
отталкиваться. Объяснять детям, что отно-
ситься к живым существам нужно бережно, 
что в условиях природы ты это животное не 
сможешь ни поймать, не погладить. Отры-
вая бабочке крылья, ребенок не понимает, 
что она умрет, — в его фантазии она отрас-
тит себе новые, а эти, красивые, останутся у 
него. Задача взрослых — объяснить, к каким 
трагическим последствиям это приведет. 
Дети должны понимать, что если перейдут 
границу, то совершат непоправимое. А если 
человек хлебнул вседозволенности, то в бу-
дущем он станет транслировать ее не только 
на всех других животных, но и на людей…

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

«Будьте готовы к царапинам, укусам. Если вдруг вы окажетесь «по-
меченным» кем-то из наших жителей, не стоит расстраиваться — вы 
просто сильно ему понравились» — такое объявление висит на входе 
в один из контактных зоопарков. Медики от такой интерпретации 
услуг хватаются за голову: регулярно в стационары обращаются го-
рожане, покусанные животными в частных зооуголках. Перспек-
тива у них нерадостная — курс уколов от бешенства. Ведь зачастую 
наличие прививок и справок у зверей — не обязательный пункт для 
их хозяев.
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Семнадцатый год в столице, 
вспоминала свояченица Сталина 
Анна Аллилуева, начался беспо-
койными днями. Окраина вол-
новалась, становилась все более 
дерзкой, не боялась полиции. 

— Дети голодают, мужья умирают на 
фронте! — возмущались женщины. — За что? 
Чтобы царь с царицей пьянствовали с при-
хлебателями! Это немка… это Алиса погубила 
Россию. Перебить их всех!

Камни летели в окна магазинов.
— Чертовы спекулянты! Погодите, вам 

покажут, как обирать народ!
Охранное отделение 5 февраля 1917 

года докладывало министру внутренних дел: 
«Никогда еще не было столько ругани, драм и 
скандалов, как в настоящее время… Если на-
селение еще не устраивает голодные бунты, 
то это еще не означает, что оно их не устроит 
в самом ближайшем будущем. Озлобление 
растет, и конца его росту не видать».

Обошлись без карточек
Первая мировая война перевела продо-

вольственный вопрос в разряд политических. 
Во всех воюющих странах продовольствия 
не хватало. Особенно в Германии и Австро-
Венгрии. От голода погибло около шестисот 
тысяч немцев и австрийцев. А в России даже 
карточек не вводили. 

В русской армии до войны мясной паек 
составлял один фунт (четыреста граммов), по-
сле начала войны его увеличили до полутора 
(шестьсот граммов). Утвердили требования к 
мясу, которым можно кормить армию: «Мясо 
должно быть вполне доброкачественное, све-
жее, от здорового, хорошо упитанного скота. 
На ощупь хорошее мясо — упругое, в отличие 
от дурного мяса, мокрого и дряблого. Запах — 
приятный мясной, слегка ароматный». В фев-
рале 1915 года Совет министров разрешил 
заменять говядину свининой и бараниной, 
рекомендовал шире использовать соленую, 
сушеную и вяленую рыбу, а также яйца. Как 
отмечали экономисты, «миллионы людей, 
которые до войны не ели мяса или ели очень 
редко, стали его теперь получать как необхо-
димый продукт ежедневного питания». 

Накануне революции, 14 декабря 1916 
года, Ставка уточнила: «При замене мяса 
колбасой, сосисками, салом или соленой, 
сушеной и вяленой рыбой все эти продукты 
выдавать в равном с мясом весе, а копченую 
колбасу и копченое мясо по семьдесят два зо-
лотника за фунт» (то есть не четыреста грам-
мов, а триста).

Продовольствия стране хватало. Про-
блемы возникли с доставкой. В западной 
части России железные дороги перешли под 
управление военных властей. У них были свои 
приоритеты — прежде всего фронт должен 
получать оружие и боеприпасы. В результате 
в начале 1917 года сократился подвоз хлеба и 
топлива для столицы. И Петроград вспыхнул! 

В Великую Отечественную карточки вве-
ли сразу. Колхозы и совхозы не могли накор-
мить страну. Еды не хватало. Подолгу стояли 
в очередях... А тут магазины полны. Рыночная 
экономика обеспечивала Россию всем необ-
ходимым. Но едва появился намек на нехват-
ку — возмутились: до чего довело проклятое 
правительство! 

В Первую мировую не возникло ощуще-
ние смертельной схватки: проиграем войну 
— потеряем все! С лета 1914 и до осени 1917 
года мобилизовали почти шестнадцать мил-

лионов человек. Из них тринадцать миллио-
нов, то есть подавляющее большинство, были 
крестьянами. Они едва ли могли найти на кар-
те Сербию, из-за которой вспыхнула мировая 
война, и просто не понимали, за что их отпра-
вили умирать. 

Подвоз продовольствия скоро бы воз-
обновился в полном объеме. Но волнения в 
Петрограде стали желанным поводом для 
давно подготовляемой атаки на император-
скую власть. 

Информационная война
1 ноября 1916 года в Государственной 

думе речь держал депутат от партии кадетов 
Павел Милюков. Он обвинил правительство в 
намерении заключить сепаратный мир с Гер-
манией. С думской трибуны главу правитель-
ства он назвал изменником и взяточником, а 
императрицу объявил предательницей. 

Каждый пункт обвинений он заканчивал 
словами: «Что это — глупость или измена?» 
Эта фраза словно била молотом по голове. 
Милюков с удовлетворением отметил реак-
цию зала: «Аудитория решительно поддер-
жала своим одобрением второе толкование 
— даже там, где я не был в нем вполне уве-
рен».

Несколько месяцев Милюков провел за 
границей. Выяснял, правда ли, что русское 
правительство ведет переговоры о сепарат-
ном мире с Германией. Информацию полу-
чал от журналистов и русской эмиграции. Не 
очень достоверную. 

Еще 5 сентября 1914 года союзники 
подписали в Лондоне декларацию: «Россий-
ское, английское и французское правитель-
ства взаимно обязуются не заключать сепа-
ратного мира в течение настоящей войны». 
Петроград хранил верность союзническим 
обязательствам и отвергал любой зондаж 
немецких дипломатов.

Понимал ли Милюков, что он клевещет?
«В истории бывают моменты, когда лич-

ность служит ее орудием. И я послужил ору-
дием истории в этом случае, — вспоминал 
Павел Николаевич. — Я думал в тот момент, 
что раз революция стала неизбежна — а я 
считал ее уже неизбежной, — то надо по-
пытаться взять ее в свои руки». Решил идти 
до конца: «Я сознавал тот риск, которому 
подвергался, но считал необходимым с ним 
не считаться, ибо наступил «решительный 
час». 

Он-то ничем не рисковал. В царской 
России даже в военное время депутат Думы 
мог говорить все, что считал нужным. А вот 
страна рухнула... Это была продуманная 
атака на правительство с дальней целью — 
взять власть в свои руки. Впору говорить об 
информационной войне и информационных 
киллерах.

А глава правительства предлагал Думе 
сотрудничать в трудные военные годы:

— Забудем споры, отложим распри, по-
святим все время положительной работе.

Правительство строило вполне разумные 
планы. Но отклика не находило. Власть иска-
ла компромисса, а в Думе решили: «Ставка 
струсила». Жгучая ненависть к правительству 

объединила даже политических противников. 
Депутаты не желали разговаривать с мини-
страми.

Заместитель председателя Думы граф 
Владимир Бобринский, монархист и нацио-
налист, возмущался:

— Неужели же у министров хватит нагло-
сти, чтобы явиться сюда?

Ему вторил депутат Василий Маклаков, 
один из лучших адвокатов России, член ЦК 
кадетской партии:

— Либо мы, либо они. Вместе наша жизнь 
невозможна.

Федор Родичев, депутат всех четырех 
Дум, дворянин и землевладелец:

— В России нет ни одного течения, ни 
одного направления, которое может поддер-
жать вот это жалкое, ничтожное правитель-
ство.

Еще один заместитель председателя 
Думы Николай Некрасов:

— В бурю и хаос мы должны создать но-
вое правительство, которое немедленно мог-
ло бы успокоить страну и приступить к громад-
ной творческой работе.

Государственная дума и Государствен-
ный совет, верхняя палата законодательного 
органа России, выразили недоверие прави-
тельству. Государственный совет потребо-
вал устранить «темные силы» и сформировать 
правительство, которое пользовалось бы «до-
верием страны». 

Социал-демократ (меньшевик) Акакий 
Чхенкели объявил с думской трибуны:

— Господа, мы упираемся в тупик, откуда 
один выход — революция!

«Надо менять императора»
Движущая сила событий февраля 1917 

года — отнюдь не недостаток демократии. По-
литикам, которые вознамерились избавиться 
от императора и сами управлять страной, 
хватало свободы, прав и возможностей. Дру-
гое дело, что война затянулась и жизнь стала 
менее комфортной. Правящий класс, или, как 
бы сейчас сказали, истеблишмент, негодовал. 
Вину за свое некомфортное положение воз-
ложили на императора с императрицей.

Столица той зимой переживала тяжкий 
стресс. Очереди за хлебом, слухи о немец-
ких агентах, заговоре, измене. В обществе 
создалось напряжение. А механизма улажи-
вания конфликтов не существовало, поэтому 
всеобщее недовольство обратилось против 
высшей власти. 

— У населения осталось только одно 
учреждение, которому оно верит. Это учреж-
дение — Государственная дума. Мы говорим 
этому правительству: мы будем бороться с 
вами, — обещал с думской трибуны Павел Ми-
люков, — будем бороться всеми законными 
средствами до тех пор, пока вы не уйдете... Вы 
спрашиваете, как же мы начинаем бороться 
во время войны? Да ведь только во время войн 
они и опасны. Они для войны опасны, и имен-
но поэтому во время войны и во имя войны мы 
с ним теперь боремся.

Осенью 1917 года предстояли выборы в 
Думу. Думская оппозиция должна была акти-
визироваться. Историки отмечают, что оппо-
зиция вышла за рамки обычной политической 
борьбы — надо было заявить о себе погром-
че.

14 февраля 1917 года в Думе монархист 
и националист Владимир Пуришкевич заявил, 
что нельзя сотрудничать с правительством 
изменников. Социал-демократ (меньшевик) 
Николай Чхеидзе потребовал взять власть в 
свои руки.

В Петроград приехала делегация союз-
ников. Александр Гучков, бывший председа-
тель Думы, страстно ненавидевший Николая II 
и Александру Федоровну, раскрыл глаза на 
происходящее в России будущему президен-
ту Франции Гастону Думергу: борьба ведется 
против «тех, кто не хочет победы в войне, — 
против Царского Села». То есть против импе-
ратора и его семьи.

И вот что определило судьбу Николая II, 
монархии и всей страны. Думцев поддержали 
генералы. Командированный в Россию бри-
танский дипломат Брюс Локкарт докладывал в 
Лондон: «Прошлым вечером я обедал вдвоем 
с начальником генерального штаба. Он мне 
сказал: «Император не изменится. Нам надо 
менять императора».

Леонид МЛЕЧИН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Роковое 

решение. Зачем император покинул сто-
лицу в решающие дни 1917 года?

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ИЗМЕНА?
Не война и не голод, 

а личные амбиции, 
страсть к власти 

и невероятная 
самоуверенность 

политиков разрушили 
империю

Павел 
Милюков.

В русской армии мясной паек после начала войны 
увеличили до полутора фунтов (шестьсот граммов).

Зал заседаний 
Государственной 
думы, 1916 год.
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Три года назад Сергей Без-
руков взял театр в Москве 
под гиблым названием «Об-
ластной дом искусств», куда 
прежде не вступала нога теа-
трала. Многие тогда жалели 
популярного актера, будучи 
уверенными, что он и себя по-
губит, и гиблому делу не помо-
жет. Но вот минуло три сезона, 
и Губернский театр активно и 
жестко начал отвоевывать 
свое место на театраль-
ной карте Москвы: 
девять премьер за 
сезон, гастроли и 
даже научные кон-
ференции. О Вла-
димире Высоцком, 
собственных откры-
тиях, страхе чинов-
ников и бессонных 
ночах молодого отца мы пого-
ворили с Сергеем Безруковым 
сразу после премьеры спекта-
кля «Высоцкий. Рождение ле-
генды».

— Сергей, почему ты решил в своем 
Губернском поставить спектакль о Вла-
димире Высоцком? Премьера только что 
с успехом прошла. Так был недоволен 
фильмом «Спасибо, что живой»?

— Ни в коем случае. Я находился под оба-
янием фильма, где была тайна, и был уверен, 
что тайну до конца не откроют — образ артиста 
не должен был отвлекать от экранного образа 
Владимира Семеновича. При всех «за» и «про-
тив», к моему великому сожалению, многие за 
основной темой болезни не увидели в филь-
ме самого главного — той самой «Молитвы», 
которую я теперь читаю в спектакле. Монолог 
написал Никита Высоцкий: «Пусть им всем бу-
дет хорошо, кто жив и кого нет… Может, я не 
умер сегодня, чтобы успеть сказать: «Как я вас 
всех люблю». Может, для того чтобы родился 
этот спектакль, и состоялся фильм. 

Мысль в спектакле настолько очевидна 
и понятна — воскрешение поэта Высоцкого. 
Ведь он полгода ничего не пишет, до поездки 
в Узбекистан, в Бухару, пожираемый болез-
нью, находится в такой человеческой ловушке. 
Хочет вырваться, но не может и загоняет сам 
себя: «Ну хорошо — пять концертов в Узбеки-
стане». То есть докрутить себя и уйти в пике. 
В Бухаре он реально умер — была клиническая 
смерть. Но чудо — его сердце запустили. 

Так что мне хотелось сделать что-то не-
ожиданное и в то же время проникновенное. 
И не самому идти на амбразуру до конца, то 
есть не уходить со сцены, а поделиться заме-
чательной поэзией Высоцкого с моими арти-
стами. Чтобы они почитали, попели, пожили в 
атмосфере коммуналки, рассказов Бабеля, в 
советском времени, в котором большинство 
из них не жило. Чтобы почувствовали его поэ-
зию — ведь родились они после смерти поэта. 
Это я из того времени. 

— В спектакле «Высоцкий» затронуты 
две важные темы, напрямую связанные 
с образом поэта, — свобода и цензура. 
Цензура вспыхнула среди деятелей теа-
тра как лихорадка: «Караул, цензура!» Так 
она есть или нет? 

— Меня она не касалась, и не дай бог, 
чтобы коснулась. Никаких притеснений не ис-
пытываю, хотя прекрасно понимаю, что цензу-
ры как таковой не существует, но существует 
мнение. Причем мнение, порой высказан-
ное чиновниками низшего ранга. На местах 
люди дуют на воду по принципу «как бы чего 
не вышло». Это то самое, чеховское, из рас-
сказа «Человек в футляре» — «как бы чего не 
вышло», — и срабатывает... Вот врожденный 
страх с советских времен заставляет чинов-
ников на местах совершать неадекватные по-
ступки. 

А той цензуры, советской, о которой мы 
говорим в нашем спектакле, ее, конечно, нет. 
Сейчас времена свободные — и театры, кото-
рые позиционируют себя как театры свободы, 
чувствуют себя превосходно, самореализуют-
ся в творчестве как хотят и никого с работы не 
выгоняют. 

— А может быть, все дело в природе 
нашей психологии — быть всегда недо-
вольным властью: душит она, не душит — 
все одно. 

— Тема такая сложная, не берусь судить. 
Каждого художника надо рассматривать в 

отдельности, а разбирать характер худож-
ника тем более не нужно, потому что люди 
искусства слишком эмоциональные и порой 
очень даже обидчивые. Поэтому с нами надо 
аккуратно. Кстати, вспомнил, в моей жизни 
был случай: на одном мероприятии — не буду 
говорить, где оно происходило, — ко мне по-
дошли люди и попросили не читать стихот-
ворение Высоцкого «Мой черный человек в 
костюме сером». 

— И что ты им ответил? 
— Я сказал: «Нет, я буду делать то, что я 

хочу». — «Может, не надо?» — неуверенно го-
ворили они. «Да нет, надо». И никаких санкций 
не было, ничего страшного не произошло, но 
было смешно и странно. В первую очередь 
есть совесть художника, позволяющая или 
не позволяющая что-то делать, собственный 
нравственный барьер, за который я не пере-
шагну никогда. Говорят: «Старик, ты на этом 
заработаешь». — «Я не буду этого делать 
никогда». — «Это принесет тебе успех, скан-
дальную славу». — «Я не буду этого делать 
никогда».

— Можно уточнить, что именно Сергей 
Безруков не будет делать ни-ког-да?

— Наверное, не скатился бы до тотальной 
чернухи. Я считаю, что в наше время нужно по-
казать и белое. Говорят: «Перестаньте, у нас 
одно сплошное черное». — «Но все-таки, если 
приглядеться, нельзя не увидеть белое…» Это 
просто разные подходы к тому самому воспи-
танию… Послушай, театр для того и создан, 
чтобы говорить о жизни человеческого духа, о 
тех самых прописных истинах, о которых гово-
рили великие мастера, и на них мы, молодежь, 
даже в мои 43, смотрим. Для чего я хожу на 
сцену? Для чего? Можно работать и на отри-
цании, но сегодня слишком много отрицания, 
негатива и в Интернете, и в отношениях между 
людьми. Наоборот, приподнимать, а не оттал-
кивать надо. Можно, конечно, спровоцировать 
ползала на уход, на выкрики «позор» — и по-
лучить скандал. Но это не для меня.

 «Хозяин в театре один. Я»
— В связи с тем, что у тебя теперь соб-

ственная производящая кинокомпания, 
а ты заинтересован в ее продвижении, 
будешь отказываться сниматься на дру-
гих студиях? 

— Нет, я соглашаюсь. Вот я снялся у мо-
лодого режиссера Александра Молочнико-
ва — «Мифы о Москве» — и там сыграл роль 
любопытную и смешную. Самое лучшее про-
движение компании — производить хороший 
продукт, чтобы о тебе начали говорить. Я уже 
посмотрел материал нашей третьей карти-
ны — «Нищеброды», получается замечатель-
ное и качественное кино, Аня как режиссер 
закончила его уже в ноябре. Там я играю отца 
главного героя и его же дядю родного, таких 
двух антиподов. А в эпизодах — артисты Гу-
бернского театра. 

— Крутой семейный бизнес: собствен-
ная компания, жена — сценарист, режис-
сер. Ты — продюсер. 

— Про крутой бизнес говорить не буду — 
пока идут только вложения. 

— Свои вкладываешь? 
— Порой и свои. Идут заявки по сцена-

риям и сериалам, важно, что и без моего 
участия. Но на меня написано несколько ин-
тересных сценариев, и могу сказать, что если 
бы не было Ани, не было бы никакого «Млеч-

ного Пути» или «После тебя». Люди ожидали 
«Елок», а там все очень тонко, тепло, искрен-
не и по правде. Японцы сейчас берут картину 
«После тебя» в прокат, и она единственная, 
которую они взяли в прокат с Токийского фе-
стиваля (в середине марта выходит в прокат 
и в России).

— Твоя жена Аня Матисон — сцена-
рист, драматург, режиссер. Есть опасе-
ния, что может стать хозяйкой театра? 

— Хозяин в этом театре один, это я. Ду-
маю, что так и должно быть. Есть помощники 
хозяина — директор, юристы, зав. труппой, 
в том числе и сама труппа. Я никогда не разви-
вал семейственность в театре… Злословия и 
так хватает. Все должно быть согласно талан-
ту: если талантливая пьеса — сто процентов 
возьму и не буду смотреть, родственник это 
или неизвестный автор. 

Я своих детей никогда 
не оставлю — они все мои
— Ты, закрытый для публичности 

артист, вдруг неожиданно появился в 
Instagram, и вся страна наблюдала Сер-
гея Безрукова с новорожденной дочкой 
на руках. Что случилось, что ты вышел в 
Интернет?

— Я в соцсети для поддержания связи с 
поклонниками в той мере и степени открыто-
сти, которую сам определяю.

— Ты сам ведешь?
— В Instagram, 

Facebook и Twitter — 
сам. Времени мало, 
пишу в машине, 
если с водителем 
еду. Инстаграм — 
живая вещь, где 
фотография — 
это,  значит, 
здесь и сейчас, и 
пост, которым я 
хочу поделиться. 
Замечательная 
форма рекламы 
собственного театра. 
Не все могут приехать 
в Москву и посмотреть 
мои/наши спектакли, но они 
уже все знают, знают артистов, 
общаются между собой.

Но Интернет сегодня — это такая поляна 
для взаимных обид и агрессии. Люди привык-
ли к некой безнаказанности, которая рождает 
желание обидеть: я выливаю, а мне ничего не 
будет. Пишут слова, а слова ничего не стоят. 
Негатива много, но много и доброго — это чем 
жить: хочешь в негативе, живи там, но он раз-
рушительный.

Ну да, я в Instagram аккуратно выклады-
вал фотографии… Просто поделился радо-
стью, что я такой же папа, как все. И тоже с 
бессонными ночами, укачивающий, невы-
спавшийся.

— У тебя есть няня?
— Нет, мы решили, что сами. Правда, есть 

бабушка с дедушкой — они помогают. Усилен-
ное внимание к детям, тем более публичных 
людей, портит их характеры. Как правило, 
люди известные стараются прятать детей, 
отправлять куда-то учиться, чтобы не при-
влекать к ним излишнего внимания. Вот мы 
сейчас были в Германии на гастролях, зашли 

в ресторан: официанты, посетители не знали, 
кто я, но сколько искреннего участия я видел, 
как они любовались Машей, спрашивали, что 
принести. У нас так ведут себя только с ребен-
ком известного человека, а другого ребенка, 
рядом, сразу пропустят мимо. Вот этого мы с 
Аней и опасаемся. 

Поэтому меньше внимания к моим детям, 
потому что будут сравнивать, сюсюкать, а мир 
не так прост — очень много лицемерия. Когда 
ребенок воспитывается в обожании — смо-
трите, я только вхожу, а меня все уже любят, 
мне все можно, — это рождает испорченность 
характера. Нет, ты добейся в жизни всего сам, 
родители помогут, но добейся всего сам. 
Отец мне помогал, когда разглядел во мне 
актерский талант, но отец был не того уровня 
известности, чтобы меня пристроить в Школу-
студию МХАТ. 

— Но другие твои дети… Ты с ними 
общаешься?

— Да, есть у меня дети. Общаюсь, помо-
гаю и буду им помогать.

— Ты не отрекаешься от других детей. 
И эти слова вызывают уважение. Вот Гар-
ри Каспаров публично отрекся от дочери — 
никогда не забуду его интервью — и поте-
рял огромный электорат поклонников. 

— Воздержусь от комментариев. Я своих 
детей никогда не оставлю — они все мои. Но 
рассказывать, распространяться о личном — 

значит вредить детям. Не мне — 
им. Надо оберегать, поэтому 

я стараюсь быть закры-
тым в личном плане 

для прессы: кто-то 
на этом зарабаты-

вает деньги. Про 
меня говорят: 
вот он со всеми 
ссорится. Не-
правда, я про-
сто отстаиваю 
право на свою 

личную жизнь. 
Когда Маша 

родилась, я взял 
декретный отпуск, 

специально ушел со 
съемок и полтора ме-

сяца был рядом с Аней. 
Были бессонные ночи: потом 

я cказал, что выхожу из декрета, 
и тут же написали: «Безруков бросил жену 
и маленького ребенка». Ну как? Судиться за 
заголовок невозможно, но суды — отдельная 
тема у нас.

— Бывают счастливые семьи, где дру-
жат с третьими женами, с пятыми мужья-
ми, вместе воспитывают детей… Идеаль-
ная гармония мира. 

— Я тоже стремлюсь к гармонии, и у меня 
в принципе все замечательно складывается.

Театром, равно как и другим искусством, 
нужно заниматься с хорошим настроением. 
«Театр — это веселенькое дело», — говорил 
Олег Павлович. И я думаю, что он за свою 
жизнь многого про себя начитался, но на-
столько силен, что многое пропускал мимо 
ушей, и все. Я думаю, что надо просто уметь 
пропускать мимо ушей. А дельная критика — 
другое дело. Ведь люди, занимающиеся теа-
тром, в большинстве своем искренние, так 
помоги им, не унижай. 

Марина РАЙКИНА.

ТЕАТРА 
ДОБРЫЙ 
ДЕСПОТ

Сергей Безруков: «Отец был не того уровня известности, чтобы 
пристраивать меня в Школу-студию МХАТ» 
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На днях Никулинский суд Мо-
сквы вынес приговор поклонни-
це знаменитого певца Алексан-
дра Розенбаума. Одержимая 
своей страстью, она не давала 
певцу прохода и наворотила 
такого... В общем, хватило для 
статьи УК и для приговора — 
3 года колонии общего режи-
ма. Но делo это запутанное и 
неоднозначное, да и виновная 
— не «тупая фанатка» или «юная 
профурсетка», а военнослужа-
щая, капитан 3 ранга 52-летняя 
Наталья Вострикова. 
 Как может аукнуться сумас-
шедшая любовь к своему куми-
ру — в нашем расследовании.

Ты морячка, я звезда 
Кто такой Розенбаум — рассказывать, 

думаю, не нужно. А вот про нее стоит. 
Итак, Наталья с 1993 года служила на 

морском флоте в должности инженера свя-
зи, была капитаном 3 ранга. Вся трудовая 
книжка (копия есть в распоряжении редак-
ции) — в записях о вынесенных благодар-
ностях и награждении почетными грамотами 
«за выполнение воинского долга и отличные 
показатели». Последние годы Вострикова 
работала в Москве на должности, которая 
звучала как «ответственный исполнитель 
штаба». Если проще — была Наталья кадро-
виком. Вела педагогическо-воспитательную 
работу среди военнослужащих, организо-
вывала для них мероприятия. Сослуживцы 
очень ее любили. Называли «зажигалкой» 
(эх, кто мог тогда подумать, что она едва не 
«сожжет» целую звезду...).

А она сама любила песни Розенбаума. 
Однажды родилась идея — пригласить его 
выступить с концертом в их воинскую часть. 
Командир одобрил, Наталья приступила к 
переговорам. Розенбаум сразу согласился 
спеть перед моряками. 

Ну а потом было личное знакомство, о 
котором Наталья и мечтать не могла. Вы-
ступление прошло с грандиозным успехом, 
все — включая самого Артиста — довольны и 
счастливы. Наталья организовала певцу еще 
один концерт в другой воинской части и еще 
один... В общем, они стали сотрудничать и 
подружились. 

…Изучала Наталью сначала по фото, 
потом при встрече в СИЗО (она попросила 
правозащитников прийти к ней). Очень сим-
патичная женщина! А когда на ней морская 
форма, можно даже сказать — красавица. 
Правильная речь, обаятельная улыбка и из-
лучающие любовь глаза. Не исключено, что 
Розенбауму она нравилась, хотя сейчас он 
утверждает, что с самого начала пытался из-
бавиться от нее. 

— Мы живые свидетели их дружбы, да 
и есть же доказательства — фотографии, — 
говорит подруга Натальи. 

На снимках и правда будто вся история 
отношений Востриковой и Розенбаума. Вот 
она в военной форме представляет его на 
одном из концертов (он стоит рядом, с неиз-
менной гитарой), вот они после мероприя-
тия (он обнимает ее за плечи), вот посидел-
ки в домашней обстановке — Наталья что-то 
рассказывает Александру, тот ее слушает, а 
на столе ждут нарезанные салатики... Вос-
трикова познакомилась с его родителями, 
была у них дома, а потом приезжала на по-
хороны матери. 

— Мы с ним дружили, и были периоды, 
когда, так скажу... не просто дружили, — 
вздыхает Наталья. — Но мы ведь взрослые 
люди, это все вполне естественно. И никто 
никаких претензий друг к другу не имел. 
Я старалась ему во всем помогать, он эту 
помощь принимал. До сих пор существует 
форум-клуб «Мы — живы», который я соз-
дала и где собрала уникальные фото и ви-
деоархив выступлений Розенбаума. Ему все 
это нравилось, он меня всегда благодарил. 
Делала я это совершенно бесплатно. 

«Просто стала не нужна»
Наталья давно в разводе, одна воспи-

тывает сына Андрюшу. В Розенбауме она 
увидела все, о чем мечтала, и сама себе 
нафантазировала, что между ними может 
быть что-то серьезное. Ей хотелось быть 
с ним рядом, и она... уволилась с военной 
службы.

— Он тогда был избран депутатом Гос-
думы, говорил, что может устроить меня, что 
я не пропаду, — рассказывает Наталья. — Но 
в итоге я осталась без работы. Все, что он 
сделал, — дал мне письменную рекоменда-
цию, где рассказывает, какая я ответствен-
ная и хорошая. 

Ну а дальше были встречи (то редкие, 
то частые). Наталья помогала организовы-
вать для Розенбаума мероприятия, за что ее 
недолюбливали его продюсеры («отбирает 
хлеб»), ездила за ним по России. 

Пытаюсь представить себе отношения 
Натальи и Александра. Она для него — все, 
а он сухое: «Спасибо, Наташка». Иногда мог 
и письменно поблагодарить. 

Последняя благодарность, подписан-
ная вроде бы самим народным артистом 
(экспертизу почерка мы не проводили), да-
тируется октябрем 2013-го. Там есть фор-
мулировка: «за организацию праздничного 
концерта, посвященного 30-летию сольной 
творческой деятельности».

Похоже, в какой-то момент общение с 
Востриковой Розенбаума стало тяготить. 
Если не сказать грубее. Он перестал отве-
чать ей на СМС, не брал трубку. Но разве 
женщину, одержимую мужчиной, остано-
вишь? А то, что у нее действительно про-
изошло некое помешательство, заметили 
многие. 

 — Все эти 13 лет она даже ни с кем 
больше не встречалась, — говорит одна из 
подруг, Ольга. — Был только он в ее голо-
ве. И все-все разговоры только о нем. Ну 
скажите, мог бы нормальный человек еже-
дневно тратить уйму времени и сил на то, 
чтобы бесплатно вести его фан-страницы 
в соцсетях, канал в Ютубе? Одержимость в 
чистом виде. 

Наталья с этим не согласна. В качестве 
доказательства своей вменяемости приво-
дит результаты психиатрической экспер-
тизы. Рассказывает, что жила она все эти 
годы не только одним Розенбаумом. Сына 
вырастила. Работала на хороших должно-
стях (последняя — заместитель директора 
в кадетской школе)...

Возможно, все именно так. Но внутри 
Наталья переживала, что не получает от 
певца внимания, на какое могла бы, по ее 
мнению, рассчитывать. В итоге заболела. 
В военном госпитале ей сделали сложную 
операцию, в том числе удалили щитовид-
ку. А гормональный сбой обязательно ска-
зывается на нервной системе, как считают 
врачи...

Вскоре в Интернете появилась новость 
под названием «Александр Розенбаум бо-
рется с телефонным терроризмом». На 
своем официальном сайте он обратился 
к поклонникам: мол, вынужден отменить 
концерт из-за излишне навязчивой почита-
тельницы его таланта Натальи Востриковой. 
Зачем он привел ее ФИО? Хотел окончатель-

но поставить на место? 
К обращению Розенбау-
ма прилагался скриншот 
звонков от Востриковой 
и приписка от народного 
артиста: «функция «чер-
ный список» бессильна 
перед автодозвоном с 
Интернета». 

— Да, я звонила, 
иногда ночью, — при-
знается Наталья. — Но 
ведь он мне до этого 
тоже звонил в любое 
время, когда считал 
нужным. Получается, 
его нельзя доставать 
ночью, а меня мож-
но? Зачем он стал 
всем рассказывать, 
что много лет пы-
тается избавиться 
от меня? А самое 
смешное, что через 
два месяца после 
этого инцидента я органи-
зовала концерт, и он туда пришел выступать. 
В общем, я очень сильно обиделась. Попро-
сила его публично извиниться. Говорю: «На-
пиши опровержение и поблагодари за все». 
А он на это: «Не хочу». 

Честь и месть 
капитана 3 ранга
Обвинительное заключение гласит, что 

Вострикова с чужого номера и под чужим 
именем стала переписываться с народным 
артистом, а потом заполучила не очень при-
личные его фотографии. И грозилась все это 
опубликовать. Любой из нас на такой мелкий 
шантаж не обратил бы внимания, а певец, 
который и так уже был измучен Вострико-
вой, не потерпел. Друзья Натальи думают, 
что как раз тогда-то он твердо решил от нее 
избавиться. Наталья заявляет, что у нее есть 
аудиозапись, где Розенбауму предлагают 
подбросить ей героин. Он там благородно 
отказывается от этой идеи. А потом певец 
ведет переговоры с ней о деньгах, об от-
ступных. 

Из показаний Розенбаума следует, что 
она дважды требовала от него деньги: в 
первый раз 10 тысяч долларов, второй раз 
— миллион рублей. 

Наталья на суде объясняла это так: 
— Он первый предложил деньги, а кто 

же откажется? Я взяла в долг, чтобы выле-
чить зубы. А второй раз он спросил, мол, 
ну что для тебя сделать? Я сказала: погаси 
кредит. Ему бы это ничего не стоило, а мне 
из-за кредита пришлось бы продавать квар-
тиру. 

В материалах «прослушки» и вправду 
есть фраза «в долг на лечение зубов», «кре-
дит». Но от статьи 163 УК «Вымогательство» 
это не спасло. Наталье вменили два эпизо-
да, посадили в СИЗО №6. Москвичка, с жи-
льем, с работой, военнослужащая в запасе, 
впервые задержанная — и сразу в СИЗО? 
Но, говорят, на этом настаивал Розенбаум. 

— Да вы поймите его, ему бы только 
ее не видеть, она же довела его просто до 
грани! — говорят люди из его нынешнего 
окружения. 

Мосгорсуд потом признал избрание 
меры пресечения незаконным и отменил. 
А Наталья оказалась под домашним аре-
стом. Ей бы успокоиться, покаяться, а она — 
за старое. На суде потом Розенбаум скажет, 
что не хотел с ней разговаривать по телефо-
ну, понимая, что она сама делает себе хуже: 
нарушает условия домашнего ареста. А она 
будет объяснять: не могла не позвонить, хо-
тела извиниться, помириться. Как бы то ни 
было, при вынесении приговора это учли. 

— Три года, целых три года! — воскли-
цает сын Натальи Андрей. — Для мамы это 
как 300 лет. Для нее сама эта история — 
кошмар, она переживает очень. Объективно, 
она ведь нигде ни строчки плохой не напи-
сала про Розенбаума, ни слова не сказала. 
Она бы на такое не пошла, просто пугала, в 
ней говорила обида. 

 Сама Наталья тоже уверяет, что не ста-
ла бы порочить певца, что не держит на него 
зла и просто просит: пусть он поверит и по-
ходатайствует о ее освобождении на апел-
ляционном заседании. Поможет ли такое 
ходатайство оправдать ее? Вряд ли. Но вот 
снизить срок — да. 

— И у меня все равно останется 
судимость? — 

шепчет Наталья. 
— Я же военная. 

А это бесчестие. 
П р а в о з а -

щитники отпра-
вили Розенбауму 

письмо-обращение 
в защиту Ната-
льи. Прочитает 
ли? Он сейчас на 

гастролях в Аме-
рике. Его помощ-
ники говорят, что 
он только сейчас 
расслабился: На-

талья за океаном, 
да еще и в СИЗО, 
— точно не доберет-
ся...

К о м м е н т а р и и 
психолога Натальи 
КОМИССАРОВОЙ: 

— Судя по раз-
витию этой истории, у 

женщины происходили 
изменения в психике. 
Это не является никаким 
диагнозом, но психика у 

нее стала слишком подвижная, тонкая и 
чувствительная. И изменения отразились в 
поведении. 

Вообще люди, которые создают себе 
кумира, — они чувствуют себя не совсем 
полноценными, потому что у них в жизни 
чего-то недостает: любви, внимания и т.д. 
Это потребность в чем-то, которую они за-
крывают таким образом. Героине самой 
нелегко жилось во всей этой ситуации. 
Она находилась в стрессовом состоянии, 
и желание отомстить, когда ее стали игно-
рировать, было компенсацией (чтобы не 
произошло саморазрушения изнутри). Вся 
нереализованная обида, злость — это фак-
тически желание вернуть себе себя через то, 
чтобы другому было плохо. Проще говоря — 
это попытка унять боль свою собственную, 
причинив ее другому. 

Эта история — урок для всех, кто встает 
на тропу мщения. Этот путь может привести 
в такие ситуации, о которых человек изна-
чально и подумать бы не мог. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСАНДРА РОЗЕНБАУМА
Наталья Вострикова, 
«одержимая» певцом, 
получила три года 
колонии 
за вымогательство 
денег у кумира

Сильнее страсти, больше, чем любовь… 
Наталья Вострикова и Александр 
Розенбаум — еще до разрыва.

Наталья не оставляла 
артиста даже 
на концертах.
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Мода на зауженные брюки, 
джинсы, откровенные чики-
стринги и короткие куртки спро-
воцировали множество болезней 
ниже пояса. Особенно женских. 
Объясняется это прежде всего 
анатомическими особенностями 
расположения органов малого 
таза у женщин (короткая уретра, 
близко находятся анус и влага-
лище). И если дама заболела, 
инфекции легче и быстрее про-
никают в мочеполовую систему. 
Ситуация усугубляется зимой. 
Добавляются простудные ин-
фекции. Как подтвердил один 
из самых известных урологов 
России, д.м.н., профессор Олег 
Борисович Лоран: «В холодное 
время года с диагнозом «ци-
стит» к нам обращается намного 
больше женщин». Кроме того, в 
сдавленных сосудах нарушается 
кровообращение со всеми выте-
кающими отсюда последствия-
ми. Какой еще вред здоровью 
наносит тесная одежда пониже 
пояса? Кто и зачем придумал 
бредовые названия: «антицел-
люлитные», «экологические» 
модели узких джинсов? Как во-
обще уберечься от цистита?

 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

По мнению урогинекологов, ци-
стит (воспаление слизистой 
оболочки мочевого пузыря) — 
одно из самых распространен-
ных заболеваний мочеполовой 

системы у женщин (мужчины болеют в три 
раза реже). По статистике, до 30% россий-
ских женщин репродуктивного возраста хотя 
бы раз в жизни переболели циститом (среди 
мужчин в возрасте 20–50 лет — 6–8 человек 
на 10 тысяч населения). Мнение специали-
стов по отношению к тесным джинсам, брю-
кам, стрингам однозначно: такая одежда 
становится причиной множества заболева-
ний мочеполовой системы, распростране-
ния бактерий, грибковых инфекций. 

Узкие брюки — 
один из факторов 
развития целлюлита
Врачи уже давно бьют тревогу по поводу 

узких брюк, джинсов и не рекомендуют их но-
сить постоянно. Почему? «Вред от зауженной 
одежды ниже пояса очевиден, — в один го-
лос заявляют и урологи, и гинекологи. — Это 
однозначно вредит здоровью как мужчин, так 
и женщин. Женщинам — значительно боль-
ше».

Но сегодня из-за популярности среди 
молодежи узкие джинсы стали носить прак-
тически все: и стройные девушки, юноши, и 
дамы постарше с пышными формами. Даже 
беременные не отказывают себе в этом 
странном «удовольствии». И наживают не 
только множество проблем внизу живота, но 
и вредят внутриутробному развитию своих 
будущих наследников. 

Ушлые коммерсанты пошли дальше: 
сегодня они не только зауживают джинсы, 
но и выпускают их с низкой посадкой (по 
бедрам). К чему это может привести? В зим-
нее время оголенная поясница спровоцирует 
различные простудные заболевания. Такие 
джинсы не защищают ее от холода, не закры-
вают участков тела, где находятся жизненно 

важные внутренние органы. Что и приводит к 
болезням почек, простуде крестцовой части 
тела, которая напрямую связана с маткой. 
И, конечно, к циститу, Первый сигнал — рез-
кие боли в нижней части живота. 

Немаловажно и то, что от холода в ор-
ганах малого таза в женской половой сфере 
нарушается кровообращение. В матке обра-
зуется застой крови. А значит, в перспективе 
это может грозить бесплодием. Ведь нор-
мальной овуляции в этих условиях не проис-
ходит, что и приводит к бесплодию.

Если джинсы с заниженной талией но-
сить постоянно или начинать носить их с 
подросткового возраста, в будущем это 
приведет к сужению таза и осложнит роды. 
Бытует даже такое понятие «джинсовый 
таз», но деформируется не только сам таз, 
но и внутренние его органы. Невероятно, но 
такие джинсы могут привести даже к появле-
нию лишнего жира на талии (организм таким 
образом с помощью жира пытается защитить 
этот участок тела от переохлаждения). 

Дотошные зарубежные исследователи 
докопались: тесные джинсы, плотно облега-
ющие тазовую область и ноги, сильно сжи-
мают вены и ведут к онемению конечностей. 
А это, в свою очередь, может привести даже 
к невралгии, так как идет воздействие на 
нервные окончания. В России исследований 
на эту тему не проводилось. 

И в целом узкая одежда снижает воз-
можность нормальной циркуляции воздуха.

Но модницам и этого показалось мало: 
к узким джинсам они добавили  обувь на 
высоких каблуках. Такой набор — двойной 
удар по венам ног. В недалеком будущем 
это аукнется варикозным расширением 
вен. Ведь по зажатым джинсовой тканью 
венам кровь течет медленнее. А без до-
статочного снабжения кровью сосуды ног 
деформируются. 

По этой же причине модниц подстере-
гает и целлюлит. Исследователи убеждены: 
узкая одежда — еще один фактор развития 
целлюлита. Происходит это из-за дефицита 
кислорода и питательных веществ в кожных 
покровах и мышечной ткани. В результате 
нарушается микроциркуляция крови. И, как 

следствие, замедляется расщепление жи-
ров. Развивается болезнь, из-за которой 
кожа принимает вид «апельсиновой корки». 
А что касается «антицеллюлитных», «эколо-
гических» джинсов — это полный бред, счи-
тают специалисты. Не более чем маркетин-
говый ход коммерсантов с целью увеличения 
продаж и своих прибылей. Узкая одежда по 
определению не может бороться с целлюли-
том, напротив, способствует его развитию. 

И сама кожа страдает из-за узких джин-
сов: она не дышит, поэтому может развиться 
дерматит. 

Трусы «гарантирующие» 
инфекцию 
мочеполовых путей 
Тонкая полоска ткани на стрингах, рас-

положенная сзади... Возможно, это кому-то 
и нравится. Но, пожалуй, не всем известно, 
что при ношении такой одежды бактерии, 
находящиеся в прямой кишке, могут бес-
препятственно проникать во влагалище. 
И, как результат, вызывать воспалительные 
заболевания, инфекции внутри влагалища и 
мочеполовых путей, вагинальные заражения. 
Если стринги носить постоянно, это приведет 
к появлению бактериальной или грибковой 
инфекции влагалища, раздражению кожи и 
даже к геморрою и циститу.

Ведь стринги шьют в основном из синте-
тических тканей. А если постоянно носить на-
тельное белье из синтетики, это навредит не 
только коже. Доказано: синтетика на голом 
теле, тем более на таком интимном месте, 
даже повышает риск развития онкологиче-
ских заболеваний, в частности, толстой и 
прямой кишки, мочевого пузыря, внутренних 
репродуктивных женских органов. Стринги 
из хлопка с добавлением эластана вредят 
меньше, но тоже вредны. 

Кроме того, узкая полоска из ткани меж-
ду ног натирает кожу, причем в самых неж-
ных местах. И провоцирует геморрой. Это 
как минимум. Как максимум — столь узкая 
полоска не защитит от попадания бактерий 
из заднего прохода к половым органам и в 
мочеиспускательный канал. Что и повлечет 
их воспаление. 

Еще хуже, если стринги тесны (специ-
ально подобрали такие, чтобы лучше пока-
зать свои прелести). Это может спровоци-
ровать еще и нарушение кровообращения в 
области ануса и стать причиной геморроя. 

...Кстати, если заглянуть в историю, 
стринги — прообраз набедренных повязок, 
которые в Древнем Египте и Древней Гре-
ции (VII–VI вв. до н.э.) носили исключительно 
мужчины, чтобы немного прикрыть гениталии 
и ягодицы. Позже эту незатратную одежду 
стали носить проживающие в тропическом 
и субтропическом регионах. А спустя века 
мода докатилась и до наших времен: стринги 
стали одним из популярных предметов жен-
ского нижнего белья у молодежи по всему 
миру. (Вначале были чики-стринги — тру-
сики, прикрывающие чуть больше тела, чем 
стринги, но нижняя часть ягодиц тоже оста-
валась открытой.) 

Но и чики-стринги тоже «гарантировали» 
цистит. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Советы фитотерапевта 
Сергея Турищева

Витамины и минеральные веще-
ства 

— Справиться с заболеванием цисти-
том можно, хотя и потребуется немало вре-
мени, — считает наш постоянный эксперт, 
д.м.н., профессор Сергей Николаевич Тури-
щев. — При часто обостряющемся цистите 
курс лечения антибиотиками может быть 
долгим — не менее 7–10 дней. Но для на-
чала надо сделать посев мочи. Затем с уче-
том результатов чувствительности бактерий 
врач назначит антибиотики.

Важным фактором для успешного лече-
ния цистита является укрепление иммунной 
системы. После лечения цистита антибио-
тиками желательно пройти еще и профилак-
тический прием растительных препаратов. 
При хронических и острых формах цистита 
наряду с другими средствами лечения надо 
использовать фитотерапию. В лечебные 
композиции включать растения противо-
микробного, противовоспалительного, мо-
чегонного и спазмолитического действия. 

При первых признаках заболевания ци-
ститом и после приема антибиотиков, чтобы 
остановить развитие инфекции, также очень 
важно принимать витамин С с большим ко-
личеством воды. Наряду с этим необходи-

мы витамины В (особенно В2, В5 и В6), Е 
и бета-каротин. Помогут также холин, фо-
лиевая кислота. Для поддержки иммунной 
системы хорошо попринимать цинк и смесь 
кальция и магния. Все это важно для лече-
ния, укрепления иммунной системы и для 
профилактики цистита.

Лекарственные растения 
При инфекции мочевого пузыря мож-

но использовать можжевельник (ягоды), 
кукурузные пестики, алтей лекарствен-
ный (корни), крапиву, петрушку, медвежье 
ушко, а также растительные антибиотики 
— желтокорень и эхинацею. А с окопником 
лекарственным можно делать компрессы 
на область мочевого пузыря. Если в моче 

появилась примесь крови, использовать 
пастушью сумку.

Натуропатия 
Диета такого больного должна состоять 

из овощей, белков растительного проис-
хождения, цельного зерна, ненасыщенных 
жиров и небольшого количества свежих 
фруктов. Надо пить много воды, а также 
фруктовых и овощных соков, травяные чаи. 
При первых же признаках цистита и для его 
профилактики 2 раза в день пить по стакану 
клюквенного сока или морса (конечно, если 
нет желудочно-кишечных обострений). Та-
кое же действие оказывают вишневый и ли-
монный соки, разведенные водой, а также 
ацидофилин. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОСТРОМ ЦИСТИТЕ 
ДО  ВИЗИТА ВРАЧА: 

 при сильных болях положить на живот или на спину боль-
ного что-то теплое, например, бутылку с теплой водой;

 выпить стакан воды с 1 ч. ложкой соды (помогает пони-
зить кислотность мочи и избавит от жжения);

 в меню ограничить пищу, содержащую много кальция 
(молоко, сыр, йогурты);

 отказаться от кофе, алкоголя, цитрусовых и безалко-
гольных напитков (они раздражают мочевой пузырь);

 пить не менее 8–10 стаканов жидкости в день;
 постельный режим  обязателен.

ЗИМА БЬЕТ
НИЖЕ ПОЯСА

В холодное 
время года 

тесные 
джинсы и 

«развязные» 
чики-стринги 

до цистита 
и бесплодия 

доведут
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Сурок Фил из американского города Панксатони, штат Пенсильвания, 
предсказал долгую зиму. Во время традиционной церемонии по пробуж-

дению животного, прошедшей 2 февраля, участники «Клуба сурка» объявили, что 
«Фил ясно увидел свою тень». Как известно, согласно примете, если 2 февраля су-
рок не увидел свою тень и спокойно выбрался из норы — весна уже близко. В про-
тивном же случае, если, испугавшись тени, он прячется в нору, США ожидают еще 
шесть морозных недель.

ДЕНЬ СУРКА

AP

АТМОСФЕРА

КАК ИЗМЕНЕНИЯ В ПОГОДЕ ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Резкое изменение 
погоды за короткий 
промежуток 
времени

Магнитные бури Особенно метеочувствительны 
дети до года, подростки, 
женщины любого возраста, 
пожилые люди

ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Головные боли
Утомляемость, бессонница
Раздражительность
Подъем артериального давления, учащение 
сердцебиения
Боли в животе, не связанные с приемом 
пищи

Сердечно-сосудистые заболевания
Заболевания сосудов головного мозга
Заболевания легких
Ревматические заболевания
Глазные заболевания

ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБОСТРЯТЬСЯ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПОГОДЫ
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Турции Хамду Сена 
Билгин прославилась 
на родине после того, 
как вместе со своим 
псом Томи спасла в 
горах козу и новорож-
денного козленка. По 
словам девочки, кото-
рая вместе с собакой 
присматривала за па-
сущимися козами, она 
случайно заметила, 
что одна из них рожа-
ет. Вернув животных 
на ферму, 11-летняя 
Хамду взяла из дома 
два рюкзака и вместе 
с Томи вернулась на 
гору, где остались 
коза с козленком. Де-
вочка поместила жи-
вотных в сумки, одну 
из которых взяла себе, 
а другую повесила на 
пса, и таким образом в 
целости и сохранно-
сти доставила их до 
фермы.
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Никки ХЕЙЛИ, постоянный представитель США в ООН:

«Крым является частью Украины. Наши санкции, касающиеся 
Крыма, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет 
контроль над полуостровом Украине».

Новый постпред США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли впервые 
выступила на площадке Совбеза ООН. В своей речи она ожидаемо обвинила Россию 
в эскалации конфликта на Украине и призвала к его прекращению. Постпред России 

Виталий Чуркин ответил на ее заявление по поводу Крыма, процитировав формулировку из 
Конституции США: «Мы, народ». «Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на 
референдуме», — отметил российский дипломат. Тем не менее после заседания Совбеза Чур-
кин сказал, что речь Хейли была «достаточно дружелюбной, учитывая обстоятельства и тему, 
которую мы обсуждали». «Я заметил довольно ощутимую смену тона», — заявил он.

AP

КУРЬЕЗ

Изображенный в московском метро портрет Александра Невского напом-
нил некоторым горожанам киногероя Дарта Вейдера — причиной тому ав-

томатическая коробка, размещенная на груди персонажа. Если Дарту она положена 
по сценарию, то Александр Невский получил ее по ошибке — из-за расположения 
системы экстренной связи с машинистом. «Теперь мы знаем, зачем Вейдеру это 
устройство!» — шутят пользователи соцсетей.
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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

Cообщение для
г. Усанова Максима

Владимировича.
Г. Шапиро Анна, уд. Л.

Гр. Израиля №337747943, 
обратилась в суд по семейным 

делам г. Хайфы
(дело №23613-07-16) с ис-
ком об изменении фамилии 

вашему сыну Усанову Демьяну, 
13.07.2012 г.р. в Израиле, на 

фамилию «Шапиро-Усанов». Вы 
вправе подать свои возражения 
на иск г. Шапиро Анны в суд по 

семейным делам г. Хайфы в 
течение 30 дней с момента пу-
бликации данного объявления.

По всем возникшим вопросам по 
данному делу обращайтесь

к представителю г. Шапиро Анны 
в Израиле, адвокату Лихтер Оль-
ге по адресу: ул. Герцель, д. 16, 

п.я. 4480, Хайфа 31043, Израиль, 
тел.: 972-4-866-16-98

РЕКЛАМА

Организатор торгов ООО «Паритет» (ИНН5722111742, 
302024,Орел, ул.6-й Орловской Дивизии д.21, оф.91, 
e-mail: paritet2008@list.ru, тел.+79536297989), по по-
ручению финансового управляющего имуществом Ава-
гяна Андраника Вагинаковича, 10.03.1959 г.р. (место 
рождения: с.Еранос Мартунинского р-на Республики 
Армения, СНИЛС 074-169-171 73, ИНН 420526763425, 
650000, г.Кемерово, б-р Строителей, 28-23) Артюши-
на Виталия Николаевича (ИНН420298456983, СНИЛС 
132-792-445 66, 650025, г.Кемерово, а/я111) член 
Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» (ОГРН 
1022601953296, ИНН 2635064804, 355035, г. Ставро-
поль, пр. Кулакова, 9 «Б»), действующий на основа-
нии решения Арбитражного суда Кемеровской обла-
сти 25.10.16 года по делу № А27-5082/16, проводит 
(принимаются предложения о цене) 22.03.17 с 10:00 
(здесь и далее время моск.) открытые торги в фор-
ме аукциона по продаже имущества Авагяна А.В. на 
электронной торговой площадке-Межрегиональная 
электронная торговая система (ООО «МЭТС», ИНН 
5751039346), размещенной в сети Интернет по адресу: 
http://www.m-ets.ru (далее-ЭТП). Ознакомиться с инфор-
мацией о лоте и подать заявку на участие можно на сайте 
ЭТП с 09.02.17 с 00.00 по 20.03.17 до 23:59.Предмет 
торгов (№ лота, состав, цена (в руб.): 1. нежилое по-
мещение, общ.пл. 89,2 кв.м., расположено: г.Кемерово, 
пр-т Химиков, 43 стр. А, кад.номер: 42:24:0201012:9589,
 2553000,00; 2. гараж-стоянка, пл.20,8 кв.м., рас-
положен: г.Кемерово, б-р Строителей, 28-24, кад.
номер: 42:24:0201005:7294, 596000,00; 3. гараж-
стоянка, пл. 13,6 кв.м., расположен: г.Кемерово, За-
водский район, микрн №59, ул.Свободы, №3, кад.но-
мер 42:24:0101051:7582, 482000,00; 4. автомобиль 
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2011 г.в., VIN 
SALLSAAE4BA705724, 1355932,00; 5. автомобиль КАМАЗ 
55111, 1990 г.в., VIN XTC551110L0044267, 211864,00; 
6. автомобиль ГАЗ 33021, 1995 г.в.,  VIN 
XTH330210S1562147, 66949,00; 7. автомобиль ПАЗ 
32053, 200 7 г.в., VIN  X1M3205E070002489, 152542,00; 
8. экскаватор HYUNDAI R210W-9S, 2011 г.в., заводской 
номер машины (рамы) HHIHQ616VB0000049, 4661017,00; 
9. погрузчик JOHN DEERE 318D, 2011 г.в., заводской 
номер машины (рамы) 1T0318DACBG209318, 1050847,00; 
10. автопогрузчик XCMG LW300F, 2011 г.в., заводской 
номер машины (рамы) 11108320, 1016949,00; 11. ас-
фальтоукладчик SUMITOMO HB31C-3, 1996 г.в., завод-
ской номер машины (рамы) HB31C-3001, 508475,00; 
12.  каток SUMITOMO HW41VW-2, 1997 г.в., 

заводской номер машины (рамы) 41VW2-0524, 850000,00; 
13. погрузчик-экскаватор ЛИНЬГУН/SDLG LGB680, 
2013 г.в., заводской номер машины (рамы) 
VLG0B680HC8100009, 1525424,00; 14. XCMG Каток 
дорожный XCMG XS142J, 2012 г.в., заводской номер 
машины (рамы) 3142120058, 1966102,00. Ознакомление 
с имуществом, осуществляется после согласования даты 
и времени по тел. +79236020602. Шаг торгов — 5% от 
начальной цены лота. Для участия в торгах необходимо: 
подать заявку, заключить договор о задатке, внести за-
даток 10% от начальной цены лота вносится, в период 
представления заявок, на счет ООО «Паритет» ИНН 
5722111742, КПП 575201001, ОГРН 1085746000339 
р/с 40702810400050001059 Орловский филиал 
АКБ «Ланта–Банк» (АО) к/с 30101810600000000725 
БИК 045402725, предоставить сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему (АУ) и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также 
сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководи-
телем которой является АУ; обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов. Итоги торгов на ЭТП 22.03.2017 в 
15.00. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену; результат оформля-
ется протоколом. Договор с победителем заключается в 
течение 5-ти дней с момента получения предложения от 
конкурсного управляющего. Оплата имущества осущест-
вляется в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи на счет Авагяна А.В. ИНН7744000912, 
р/с 40817810840001238136 ПАО «Промсвязьбанк» 
к/с 30101810400000000555 БИК 044525555. В слу-
чае признания торгов, назначенных на 23.03.17 не-
состоявшимися, 10.05.17 в 10.00 часов будут прове-
дены (принимаются предложения о цене) повторные 
торги с начальной ценой в размере (№ лота, цена (в 
руб.): 1 — 2297700,00; 2 — 536400,00; 3 — 433800,00; 
4 — 1220338,80; 5 — 190677,60; 6 — 60254,10; 
7 — 137287,80; 8 — 4194915,30; 9 — 945762,30; 
10 — 915254,10; 11 — 457627,50; 12 — 765000,00; 
13 — 1372881,60; 14 — 1769491,80. Заявки на повторные 
торги принимаются с 30.03.17 по 04.05.17 с 00:00 до 23:59. 
Подведение итогов повторных торгов проводится по их 
окончании на ЭТП 10.05.17 в 15.00.Реквизиты, место, 
условия, порядок проведения повторных торгов указаны 
выше. Передача имущества осуществляется только после 
полной оплаты покупателем цены имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Городская 
магистраль

Рубашка 
к лосинам 
модницы

Старин-
ное мета-
тельное 
оружие

 Столичный 
россиянин

Трудиться 
на ... 

Отечества

 Бревно, 
забитое 
в грунт

Желтый 
ядовитый 
цветочек 

в поле

 Дачная 
сеть 
для 

лежебок

Алеша 
Корсак как 
воспитан-

ник корпуса

Японская 
руко-

пашная

Катаклизм 
в библей-

ские 
времена

Гимн 
средне-
вековых 

студентов

Извер-
тевшийся 
ребенок

 Мелкозер-
нистый 

строитель-
ный гипс

Апарта-
менты Ше-
маханской 

царицы

"Гид" из 
народа, об-
манувший 

поляков

 Лопа-
точка 
штука-

тура

 Грызун, 
удира-

ющий с 
корабля

 Полевод-
ческий 

брак

 Болтовня 
о разной 

ерунде

Блюдце 
под горш-

ком с 
кактусом

 Железная 
отмазка 
от суда

 Чехол для 
чертежей

 Апостол, 
состоящий 

приврат-
ником рая

 Могиль-
ный 

холм 
скифов

 Плот, 
заме-

няющий 
мост

 Десерт из 
взбитых 
сливок

Дверь 
в проход-

ной 
завода

Рукотворный 
предмет, 

изучаемый 
археологами

Звук 
подко-
ванных 
копыт

Античный 
герой, 

убивший 
Гектора

 Поле 
боя 

глади-
атора

"Озноб" 
труса

"XXL" на 
одежде

 Укра-
шение 

девичьей 
косы

Актер 
с бессло-

весной 
ролью

Мебель 
для белья

 Складная 
тренога

 Русский 
аналог 
бинго

Опасная 
часть 
иглы

Местный 
дикарь

 Сол-
нечный 

"бес-
предел"

Сверток 
размером 

с мешок

 Узор-
чатая 

ленточка

 Кру-
жевная 

женская 
накидка 

Мор-
щинка на 

брюках

 "Конвой" 
почетного 

гостя

Орган, 
травми-

рованный 
у Кутузова

Нат Пин-
кертон 
по про-
фессии

Дребез-
жащая 
повозка

 Диаметр, 
который 

ополо-
винили

 Память для 
промежуточ-
ного хране-
ния данных

Раз-
вратныи 
спутник 
Диониса

Покло-
нение 

женской 
ножке

 Житейская 
задача

 Аптекар-
ская мера

Музыкаль-
ный фильм с 
хитами "Пинк 

Флойд"

 Отворот 
на конце 

рукава

 "Портрет" 
страны

 Барашки 
на 

бумажке

 "А" 
или 
"Б" 

в задаче

1/2 
футболь-

ного 
матча

 "Пира-
мида" на 

покосе

Сухой 
паек 

коровы

Луко-
морье 

по форме

Стро-
итель 

коралло-
вого рифа

Антипод 
умника

Один в 
поле не ...

Супруга 
Юпитера

 Запуск 
дела в 

свободное 
плавание

 Птица 
с кривым 

клювом

Танец 
стучащих 
каблуков

Летние 
коньки

Титул де 
Бражелона

 Танец 
вокруг 
елочки

Фристайл 
по кочкам

Любимый 
цветок 
нарко-
манов

Шест 
акро-
батов

Старший 
среди 
офици-
антов

 Город, 
воспетый 

в 
"Илиаде"

 Голос 
мышки

 Почти-
тельное 

обращение 
к испанке

Любимое 
блюдо 
Тотоши

 Годы 
в активе 
трудяги

 Пчелиное 
лаком-

ство

Деспот 
у руля 
власти

 Колдо-
бина 

прямо на 
дороге

 Тесак 
мачо, 

рубящего 
тростник

Снежная 
шапка 
горы

 Много-
летний 
режим 
погоды

Неза-
конное 

действие

Форма 
постро-

ения 
журавлей

Титул им-
ператора 

в Древ-
нем Риме

Оружие 
"из се-

мейства 
луковых"

● ● ●
Когда третий месяц 
подряд ребенку ничего 
не задавали в школе, 
родители поняли, что 
строить отношения на 
абсолютном доверии 
было ошибкой. 

● ● ●
— Через час я с удо-
вольствием вспорю 
тебе брюхо и полю-

буюсь на твои кишки, 
гад! 
— Что?! 
— Я говорю, скоро ап-
пендикс вам удалим. 

● ● ●
Другая половинка у 
меня появится, види-
мо, только когда меня 
переедет поезд...

● ● ●
Мальчик с папой возле 
уличного лотка с иг-
рушками.
— Папа, купи игрушку!
— Ты же говорил, что 

ты уже взрослый. Вот 
и привыкай жить как 
взрослый — без денег!

● ● ●
Выходят два музыкан-
та после репетиции.
Один другого спраши-
вает:
— Ну что, теперь на 
грамзапись?
— Да.
Идут в буфет, обраща-
ются к буфетчице:
— Нам по 100 грамм, 
пожалуйста. И на нас 
запишите.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 1. Французский ху-
дожник, придумавший балетную пачку. 3. Бу-
лочный «удар по худобе». 6. Служительница 
Фемиды. 10. Общественное окружение, сре-
да, обстановка. 13. Соленое свиное сало в 
кусках. 20. Как звали великого сыщика Пин-
кертона? 21. «Вон из Москвы! Сюда я больше 
не ...» (Грибоедов). 22. Производственник, 
побивший все нормы. 23. Виды карликовых 
берез. 24. Масса приправы для распознания 
человека. 25. Какой снаряд в легкой атлетике 
метают дальше остальных? 26. Полый блин 
для шаурмы. 27. Наговор, клевета (устар.). 
28. Прочитав повесть Шолом-Алейхема об 
этом мальчике, Максим Горький пришел 
в восторг. 29. Герой этой поэмы Михаила 
Лермонтова — юноша, выросший в монас-
тыре. 34. Доносящееся из болота хоровое 
пение. 36. Исландская борьба. 37. Прозрач-
ный слоистый минерал. 38. Столбик перил. 
42. Коллекционер грампластинок. 45. Мера 
веса в работе провизора. 48. Вставной шип 
в плотницком и столярном деле. 49. Игра, 
с помощью которой могут проверить свою 
меткость посетители английских пабов. 54. 
Какой из олимпийских видов спорта «осно-
вал» первую международную федерацию? 
56. Тот, кто любит поживиться на чужой 
счет. 58. Система торговых предприятий, 
предназначенных для обслуживания воен-
нослужащих и членов их семей. 61. Трость 
для немощного деда. 64. Большая плоско-
донная ладья с парусом и веслами в Древней 
Руси. 67. Бюрократ, формалист. 73. В какое 
насекомое царевна-лебедь обратила князя 
Гвидона в третий раз? 74. Быстрый темп в 
музыке. 75. Лимонная добавка в кекс. 76. 
Ушастый трудяга. 77. Где можно увидеть 
сколиоз? 82. Дитя кобылы и осла. 83. Ин-
дейцы из вестернов, руководимые Виннету. 
84. Должность Петьки при Чапаеве. 85. Пара 
палочек в шоколаде. 86. Черные и страстные 
глаза из романса. 87. Кто вечно в погоне за 
длинным рублем? 88. «Всем спать!» в пио-
нерском лагере. 89. Легкий одноместный 
самолет. 90. Часть облачения дьякона — 
длинная широкая лента, надеваемая через 
плечо. 91. На его каменной груди ночевала 
тучка золотая.

По вертикали: 1. «Хамелеон» из се-
мейства карповых. 2. Мать семейства в 
Древнем Риме. 4. Альфонс французской 
литературы. 5. Самоходное судно для тяги 
баржи. 7. Скорбный шедевр Моцарта. 8. 
Актриса, исполнительница главной роли в 
фильме «Жди меня». 9. Мера массы в Ла-
тинской Америке. 11. Какой музыкальный 
инструмент солирует в концерте Антонио 
Вивальди «Зима»? 12. Каемка по краю обу-
ви. 14. «Сборная солянка» из песен. 15. 
Юбка особого силуэта с клинообразными 
вставками в нижней части. 16. Низменность 
в устьевой части реки, образованная речны-
ми наносами. 17. Разведывательный отряд 

на Руси. 18. Грубая шерстяная ткань. 19. 
Чьи гроздья душистые ночь напролет нас 
сводили с ума? 30. «Да, ... — мы! Да, азиа-
ты — мы, с раскосыми и жадными очами!» (А. 
Блок). 31. «Нетрезвый» левый приток Суры. 
32. Пернатая охотница за лягушками. 33. 
Пролив между островами, между островом 
и берегом. 35. Маленький «довесок» к ста-
тусу. 39. «Формулой» достатка стала при-
сказка «кататься, как ... в масле». 40. Цветок, 
похожий на ромашку, только с пятью двой-
ными лепестками. 41. Полюбовно подписан-
ное соглашение. 43. Восточная сладость ра-
хат-... 44. Круглая плоская шапка с меховым 
опускающимся околышем. 46. Рассеянное 
звездное скопление в созвездии Тельца. 
47. Монета, чья чеканка прекратилась при 
Екатерине Второй. 50. Мексиканское рас-
тение, умирающее сразу после цветения. 
51. Белый журавль. 52. Как звали хозяина 
Шервудского леса? 53. Ряд величин, цифр в 

восходящем и нисходящем порядке. 55. Ос-
нователь Ассирийского царства, муж Семи-
рамиды. 57. «Императорским» этот камень 
называли, если он на просвет изумрудно-
зеленого цвета. 59. «Крышечка» на голове 
еврея, читающего Тору. 60. Так во времена 
Ивана Грозного называли переводчика. 62. 
«Просека» в шевелюре. 63. Возврат болезни 
после кажущегося прекращения. 65. Домаш-
ний халат (устар.). 66. Рамон Меркадер по 
отношению к Льву Троцкому. 68. Месячный 
отдых от трудов и коллег. 69. Все мачты и 
реи парусника. 70. Тяга мужчины к женщине 
по Фрейду. 71. Праздничное богослужение 
в канун воскресенья и больших христианс-
ких праздников. 72. Человек, которого дело 
боится. 78. Титул военачальника, правите-
ля в странах мусульманского Востока. 79. 
Гоночное авто, что «ростом не вышло». 80. 
Мера объема, принятая на бензоколонках. 
81. Двусторонний портовый причал. По горизонтали: 1. Лами. 3. Сдоба. 6. Юристка. 10. Сфера. 

13. Шпиг. 20. Нат. 21. Ездок. 22. Рекордист. 23. Ерник. 24. Пуд. 
25. Копье. 26. Пита. 27. Извет. 28. Мотл. 29. Мцыри. 34. Кваканье. 
36. Глима. 37. Слюда. 38. Балясина. 42. Филофонист. 45. Милли-
грамм. 48. Шкант. 49. Дартс. 54. Гимнастика. 56. Шаромыжник. 
58. Военторг. 61. Опора. 64. Ушкуй. 67. Чинодрал. 73. Шмель. 74. 
Виво. 75. Цедра. 76. Ишак. 77. Спина. 82. Мул. 83. Апачи. 84. Ор-
динарец. 85. Твикс. 86. Очи. 87. Рвач. 88. Отбой. 89. Авиетка. 90. 
Орарь. 91. Утес.

По вертикали: 1. Линь. 2. Матрона. 4. Доде. 5. Буксир. 7. Рек-
вием. 8. Серова. 9. Квинтал. 11. Флейта. 12. Рант. 14. Попурри. 15. 
Годэ. 16. Дельта. 17. Ертаул. 18. Стамед. 19. Акация. 30. Скифы. 
31. Пьяна. 32. Цапля. 33. Салма. 35. Кво. 39. Сыр. 40. Ясколка. 41. 
Мировая. 43. Лукум. 44. Финка. 46. Гиады. 47. Алтын. 50. Агава. 
51. Стерх. 52. Робин. 53. Шкала. 55. Нин. 57. Жад. 59. Ермолка. 
60. Толмач. 62. Пробор. 63. Рецидив. 65. Шлафрок. 66. Убийца. 
68. Отпуск.  69. Рангоут. 70. Либидо. 71. Бдение. 72. Мастер. 78. 
Эмир. 79. Карт. 80. Литр. 81. Пирс.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Неделя складывается для Овнов 
весьма неоднозначно. В понедель-
ник или вторник наступает весьма 
удачное время для того, чтобы уре-

гулировать наиболее спорные вопросы в супру-
жеских отношениях. Получится найти подход 
даже к самому неуступчивому партнеру. Поста-
райтесь приводить разумные доводы, не следует 
давить на эмоции, это бесполезно. В конце недели 
уделите больше времени для отдыха в уединенной 
обстановке и постарайтесь разобраться в себе.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам на этой неделе звезды 
советуют энергичнее добиваться 
поставленных целей. Обстоятель-
ства складываются в вашу пользу, 

близкие родственники, друзья и влиятельные 
люди, от которых во многом зависит решение 
текущих вопросов, скорее всего, будут помогать 
вам. Середина недели может быть связана с 
неприятностями в личной жизни. Не исключено, 
что отношения с любимым человеком испортят-
ся. Однако уже в конце недели вам удастся ула-
дить все противоречия.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы смогут улучшить взаи-
мопонимание с любимым челове-
ком. Если последнее время наблю-
далось ох лаж дение чувств, 

попробуйте сейчас спокойно обсудить все вол-
нующие вас вопросы. В середине недели могут 
испортиться отношения с друзьями, особенно 
женского пола. Поэтому лучше в среду и четверг 
избегать дружеских контактов. Дома в это время 
тоже могут быть проблемы, но уже бытового 
характера.

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе смогут реали-
зовать некоторые свои задумки по 
поводу приобретения мебели или 
дорогой бытовой техники. Если та-

кой вопрос стоит на повестке дня, то чаще в этот 
период посещайте соответствующие магазины 
или салоны. Наверняка вам попадется выгодный 
вариант. Это прекрасное время для приобретения 
товаров в кредит на выгодных условиях. Также 
лучше воздержаться от разбирательств с сосе-
дями, знакомыми или родственниками.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Эта неделя располагает к пере-
оценке отношений с партнером по 
браку в сторону большего взаим-
ного доверия и интеллектуальной 

близости. Вы сможете открыть в любимом че-
ловеке те положительные качества, которые 
раньше не замечали. Если вы состоите в дли-
тельных романтических отношениях, но так и не 
скрепили их узами брака, то в этот период может 
последовать предложение руки и сердца. В се-
редине недели не исключены проблемы у тех, 
кто проходит обучение в вузе.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девами на этой неделе овладеет 
мания чистоты. Вы приметесь на-
водить вокруг себя идеальный по-
рядок, будете стремиться довести 

все до совершенства. Это прекрасное время для 
домашних дел, а также для профессиональной 
деятельности. Также это подходящий период 
для укрепления здоровья. В любовных и особен-
но интимных отношениях в середине недели 
могут быть сбои и конфликты. Старайтесь бе-
режнее относиться к своей пассии.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы на этой неделе почувствуют 
творческий подъем. Лучше всего 
эта неделя пройдет у тех, кто пе-
реживает пору романтического 

влечения и чьи отношения только-только нача-
лись. Если вы одиноки, предпринимайте актив-
ные шаги для того, чтобы встретить свою любовь. 
Наиболее удачные дни недели: понедельник и 
вторник, а также суббота и воскресенье. Если у 
вас есть дети, рекомендуется уделить им чуть 
больше внимания, чем обычно. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам на этой неделе звезды 
советуют уделить больше внима-
ния семье. Прежде всего поста-
райтесь чаще интересоваться 

здоровьем близких родственников, членов се-
мьи. С их стороны вы встретите ответные теплые 
чувства. Также не следует увиливать от домашних 
обязанностей. Благодаря такому поведению 
психологическая атмосфера в семье станет бо-
лее теплой и комфортной, причем настолько, 
что вам вряд ли захочется покидать дом даже 
на короткое время. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцов на этой неделе потянет 
в дорогу. Вы вряд ли сможете уси-
деть дома, будете использовать 
малейший повод, чтобы куда-ни-

будь съездить или с кем-нибудь познакомиться. 
К счастью, эта неделя подходит для поездок и 
знакомств. В поле вашего зрения появятся новые 
люди, общение с которыми будет увлекательным 
и полезным одновременно. Возможно, в начале 
или конце недели вас пригласят поехать на пик-
ник за город или на дачу к родственникам. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов вся текущая неделя 
будет связана с темой денег, ма-
териальных ценностей и приобре-
тений, причем эти вопросы удастся 

благополучно разрешить. Например, вы сможете 
купить именно ту вещь, которую давно искали. 
Все покупки, совершенные в начале недели и на 
выходных, будут удачными. А личные вещи, куп-
ленные в этот период, будут долго носиться. На 
выходных рекомендуется отправиться в увесе-
лительную поездку или сходить на концерт.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям на этой неделе звезды 
советуют больше времени тратить 
на личное развитие и удовлетво-
рение своих потребностей. Это 

благоприятный период для внесения изменений 
в свой имидж, а также для расширения кругозо-
ра. Водолеи на этой неделе, скорее всего, по-
чувствуют усиление своих интеллектуальных 
способностей, что положительно скажется на 
умении решать любые жизненные неурядицы. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Тихий, спокойный, размеренный 
жизненный ритм — вот что требу-
ется Рыбам на этой неделе. Пос-
тарайтесь больше времени прово-

дить наедине со своими мыслями и чувствами. 
Возможно, вам сейчас потребуется пауза в лич-
ных отношениях. Используйте это время для 
душевного отдыха и релаксации. В этот период 
рекомендуется регулярно принимать теплые 
ванны с ароматическими добавками из лекарс-
твенных трав. Постепенно вы почувствуете ус-
покоение и гармонию, найдете равновесие между 
внутренним и внешним миром.
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