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HOH–STOP

рублей потратят в Кемеровской об-
ласти на программы Года экологии. 
До конца 2018 года планируется 
усилить контроль за пылью и газом, 
снизить выбросы твердых веществ 

в атмосферу до 400 тонн в год, ввести очистные соо-
ружения на шахтах «Котинская» и «Талдинская-Запад-
ная-1».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3 млрд

Трехметровый снежный вал в Заводском районе поможет обуздать стихию.

Народный фронт, 
в который раз под-
тверждая связь с на-
родом не только сво-
им названием, дал 
старт проекту «До-
рожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых 
дорог».

Борьба с плохими доро-
гами в стране и, в частности, 
в Кузбассе периодически ак-
тивизируется. То День шах-
тера поможет тому или ино-
му городу, то федеральная 
трасса подвергнется осмотру 
столичного начальства. И гля-
дишь – ремонтируют дороги, 
более того, строят новые 
трассы. Но нареканий к до-
рожному полотну не умень-
шается, в городах и селах 
его разбивает некачествен-
ный ремонт, большегрузная 
техника, погодные условия. 
А дорожные дефекты – это 
не только лопнувшие шины, 
но и вероятность ДТП.

В настоящее время в Куз-
бассе заработал главный ин-
струмент проекта «Карта 
убитых дорог» – сайт www.
dorogi-onf.ru. На карте сайта 
каждый автомобилист и про-
сто неравнодушный житель 
может заявить о проблемной 
дороге или участке дороги 
длиной не более пяти киломе-
тров, а также проголосовать 
за уже размещенные на кар-
те объекты. На сайте можно 
разместить снимок опасного 
участка, ямы, выбоины, сня-
тый с телефона, навигатора 
или с любого гаджета, по воз-

те изменит цвет на желтый. 
А после успешного ремонта 
дороги/участка кружок мар-
кируется зеленым цветом. 
Это в идеале. А что на самом 
деле должно произойти, что-
бы карта района или города 
из красной превратилась 
если не в зеленую, то хотя 
бы в сплошную желтую?

Народный фронт призы-
вает граждан активнее уча-
ствовать в создании «Карты 
убитых дорог». Все мы, конеч-
но, хотим, чтобы Кемеровская 
область была в числе лучших 
по реагированию, а «Карта» 
не просто выявляла (как будто 
не знает администрация, где 

можности привязав его к ка-
кому-либо предмету (дома, 
дорожные знаки, названия 
улиц и т.п.), описать пробле-
му. Здесь же можно оставить 
информацию об открытых лю-
ках, неработающем светофо-
ре, об опасном пешеходном 
переходе. После проверки 
модератором, который нахо-
дится в Москве, на карте сай-
та появится красный кружок. 
Информацию об аварийном 
состоянии дороги должны 
использовать местные ор-
ганы власти для добавления 
или внесения в план перво-
очередного ремонта дорог. 
В этом случае кружок на кар-

и какие у нее дороги!), но и по-
могала устранять дорожные 
дефекты.

Но давайте реально смо-
треть на вещи. Например, 
городу Березовскому необ-
ходимо на ремонт городских 
дорог 1,5 миллиарда рублей. 
Ямы на карте бдительными 
березовчанами будут за-
фиксированы, но на какие 
средства делать ремонт? 
Выходит, что Березовский, 
а с ним и многие другие го-
рода Кузбасса постоянно 
будут красными? Как пояс-
нил региональный координа-
тор проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» Александр Маман, 
миссия данного проекта – 
добиться учета мнения насе-
ления. Люди на деле должны 
увидеть, что они сами могут 
влиять на качество дорог. Все 
эти красные кружочки долж-
ны быть учтены властями 
для правильной расстановки 
приоритетов при формирова-
нии программ ремонта дорог 
и эффективности расходова-
ния бюджетных средств. Про-
ект только начинает набирать 
обороты, в настоящий момент 
идет наполнение «Карты» 
участниками. В конце 2017 
года будут сформированы 
рейтинги субъектов России 
по учету мнения граждан 
при проведении дорожных 
ремонтных работ и оператив-
ности устранения локальных 
дорожных дефектов, влияю-
щих на аварийность. Вот тог-
да и посмотрим, где дороги 
лучше!

Татьяна АРЯШКИНА.

Где и как ремонтировать дороги, 
будут спрашивать у граждан

АМАН ТУЛЕЕВ ВОШЕЛ В ТОП-10 
ЦИТИРУЕМЫХ ГУБЕРНАТОРОВ РОССИИ 

Глава Кемеровской области вошел в первую десятку 
списка самых цитируемых губернаторов России за январь 
2017 года. Рейтинг составлялся системой мониторинга 
«Медиалогия».

Аман Тулеев, глава Кузбасса, занял девятую строчку рей-
тинга. Так, в январе 2017 года в группах СМИ в социальных сетях, 
в публичных сообществах, на форумах и в различных блогах гу-
бернатора Кемеровской области цитировали 10 548 раз.

Возглавляет список глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров. Аутсайдером первой десятки стал губернатор При-
морского края Владимир Миклушевский.

Список составлялся на основании информации из микро-
блогов Twitter, упоминаний в «ВКонтакте», в «Одноклассниках», 
Facebook и других популярных платформах.

«КЕМЕРОВОХИММАШ» СОЗДАЛ 70-ТОННУЮ 
КОЛОННУ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Специалисты машиностроительного предприятия 
спроектировали и выполнили уникальный по сложности 
заказ для Яйского нефтеперерабатывающего завода 
за пять месяцев.

Масса колонны – 70 тонн, что сравнимо с тремя полностью 
загруженными КамАЗами. Высота колонны 26 м, это вдвое выше 
типовой пятиэтажной хрущевки. Ее диаметр – 3  м. При этом ко-
лонна изготовлена из биметаллической стали, которая произво-
дится лишь на одном предприятии в России.

Еще одной сложной технической задачей стала транспор-
тировка готового изделия к месту будущей службы. На практике 
детали столь внушительных размеров доставляются в разобран-
ном виде и собираются непосредственно перед установкой. 
Но эту колонну решено доставить в собранном виде, для чего 
была расширена дорога и демонтированы заводские ворота. 
К транспортировке заказа привлечен большегрузный трал, ос-
нащенный 40-метровой платформой.

РОСТЕХНАДЗОР ПРЕДОТВРАТИЛ ВЗРЫВ 
НА ШАХТЕ «БУТОВСКАЯ» 

 
Инспектор Ростехнадзора, проверяя шахту «Бутов-

ская» в Кузбассе, обнаружил, что горняки работали в ус-
ловиях потенциально аварийной ситуации.

17 февраля было выявлено несоблюдение пылевого режи-
ма в забое выработки, а также неисправность датчиков контроля 
содержания метана в забое. Кроме того, проходческий комбайн 
КП-21, как оказалось, работал с неисправным взрывозащитным 
орошением.

«В совокупности данные нарушения могли привести к обра-
зованию взрывоопасной концентрации угольной пыли с после-
дующим взрывом», – говорится в сообщении.

Чтобы устранить угрозу аварии, инспектор временно запре-
тил деятельность по проведению вентиляционного штрека А-1 
и эксплуатации проходческого комбайна КП-21. Данное адми-
нистративное дело передано в суд.

ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ В ПАМЯТЬ 
О БОРИСЕ НЕМЦОВЕ 

Несколько активистов в Кемерове 26 февраля вышли 
на одиночные пикеты, приуроченные ко второй годовщи-
не убийства известного российского политика Бориса 
Немцова.

Активисты встали на остановках общественного транспор-
та на проспекте Ленина от остановки «Кинотеатр «Юбилейный» 
до Цирка.

По словам представителя партии «Яблоко» Евгения Арте-
мьева, в 14:00 участники памятной акции собрались на площади 
Пушкина и «прогулялись» до областного драматического театра. 

Все мероприятия прошли без эксцессов.
Напомним, известный российский политик и государствен-

ный деятель Борис Немцов был застрелен неизвестными позд-
ним вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту.

Я ПЛАЧУ НАЛОГИ – 
А ГДЕ ДОРОГИ?

Заседание  межведом-
ственного штаба в режиме 
в и д е о к о н ф е р е н ц с в я з и 
провел замгубернатора 
Анатолий Лазарев. В нем 
участвовали председате-
ли противопаводковых ко-
миссий городов и районов, 
представители МЧС и др.

Как отметили участни-
ки совещания, в настоящее 
время специалисты осущест-
вляют мониторинг 23 зато-
роопасных участков, в зону 
возможного подтопления 
которых попадают порядка 
7 тыс. домов и около 18,5 тыс. 
человек.

Приоритетными направ-
лениями являются расчистка 
дорог и вывоз снега, распи-
ловка льда и очистка русел 
рек, подготовка и очистка во-
допропускных труб. Эти меры 
позволят минимизировать 

ного размещения населения, 
в том числе обеспечение 
питанием, оказание меди-
цинской, психологической 
и социальной помощи эвакуи-
рованным. Также должны быть 
созданы мобильные бригады 
для оказания адресной помо-
щи пострадавшим при подто-
плении – вывода скота, подъ-
ема запасов из погребов. 
Должны работать нештатные 
водомерные посты для на-
блюдения за паводковой об-
становкой.

риски возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связан-
ных с весенним половодьем.

Готовность муници-
пальных образований также 
оценит межведомственная 
рабочая группа противопа-
водковой комиссии облад-
министрации, которая уже 
приступила к работе в Ташта-
гольском районе. В состав 
группы вошли специалисты 
администрации области, 
МЧС, агентства по защите 
населения и территории об-
ласти.

Рабочая группа будет 
действовать в муниципаль-
ных образованиях, которые 
наиболее подвержены риску 
подтопления. В первую оче-
редь члены группы проверят 
организацию оповещения 
и информирования жителей, 
готовность пунктов времен-

Тем временем в Завод-
ском районе Кемерова ком-
мунальные службы соору-
дили снежный вал высотой 
более трех метров для защи-
ты города от талых вод. 

Из-за особенностей ре-
льефа местности и большо-
го количества снега весной 
вода начинает подтапливать 
некоторые улицы частного 
сектора Заводского района. 
Как уточнили в пресс-службе 
городской администрации, 
весной ожидается боль-
шое количество талой воды, 
а снежный вал поможет об-
уздать стихию. Сооружение 
будет достигать в длину од-
ного километра, его высо-
та составит четыре метра, 
а ширина – шесть метров. 
Эта снежная конструкция 
перенаправит вешние воды 
от частного сектора, напра-
вив стихию в ливневые стоки. 
Ожидается, что работа закон-
чится к марту.

Во время снеготаяния 
в Кемерове от паводка стра-
дают жители улиц Красно-
армейская, Семашко, Ави-
ационная, Сакко, Якимова, 
Заводская, Пушкина, Рабо-
чая, Железнодорожная, Про-
фсоюзная, Гоголя, Февраль-
ская и Мартемьянова.

Мария ФУРС.

В Кемерове построят километровую стену, 
чтобы спасти город от вторжения талых вод

КУЗБАСС ГОТОВИТСЯ К БОЛЬШОЙ ВОДЕ

В Кемеровской области весной 2017 года 
ожидается обильный паводок. Начальник 
ГУ МЧС по Кемеровской области Александр 
Мамонтов сообщил, что ведомство готовится 
к худшему сценарию.

В 2017 году на противопаводковые мероприятия ГУ МЧС 
по региону получило столько же денег, сколько и в про-
шлом году – около десяти миллионов рублей.
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МАРТ БУДЕТ НА ДВА ГРАДУСА ТЕПЛЕЕ НОРМЫ 
В первую декаду март будет капризничать – подмо-

раживать и заносить метелями. 
В среду снег, а в ночь на четверг подморозит до -15. Затем 

осадки прекратятся, днем уже будет в пределах ноля градусов. 
Также тепло и ветрено будет в пятницу. 

Выходные будут теплые и солнечные. А вот в начале сле-
дующей недели похолодает. В понедельник и вторник дневные 
температуры вновь окажутся в границах -5… -10 градусов, 
в среду вновь ожидается потепление и мокрый снег.

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

01.03 ср 02.03 чт 03.03 пт 04.03 сб 05.03 вс 06.03 пн 07.03 вт
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без
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без
осадков

-4…-9
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до -17
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до -15

-5…-10
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до -15

-3… -8 
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-3… -8 
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до -13

-7…-12

без
осадков

-7…-12

без
осадков

Ю-З 3 З З Ю Ю Ю

ночь

день

ветер

HOH–STOP

Научись 
спасать жизнь
На полу учебного каби-

нета разложены неподвиж-
ные тела взрослых и детей. 
На подоконнике – торсы пода-
вившихся и захлебнувшихся. 
Между партами перемеща-
ются пострадавшие с откры-
тыми переломами конечно-
стей, ожогами и рваными 
ранами. И все это – не кадры 
из фильма ужасов, а первая 
встреча учеников и педаго-
гов. В понедельник, 27 фев-
раля, в Кемеровском област-
ном медицинском колледже 
(КОМК) стартовало обучение 
по оказанию первой помощи 
при неотложных состояни-
ях, организованное в рамках 
федерального проекта «Нау-
чись спасать жизнь». В группу 
слушателей курса вошли сту-
денты, учителя ОБЖ, чинов-
ники. До 2 марта, 36 часов, 
они будут получать  жизненно 
важные знания и закреплять 
их на практике. Занятия про-

водят специалисты учеб-
но-методического центра 
медицины катастроф кол-
леджа. В этот раз им придет-
ся работать со слушателями, 
не имеющими специального 
образования, но несущими 
ответственность за жизни 
в том числе подрастающего 
поколения. «Мы понимаем 
важность и необходимость 
данного мероприятия, – от-
мечает директор КОМК Ири-
на Иванова. – Во-первых, она 
продиктована законодатель-
ной нормой: с 15.07.2016 г. 
Федеральным законом N 313 
регламентировано обяза-
тельное обучение педагоги-
ческих работников навыкам 
оказания первой помощи. 
Во-вторых, условия жизни 
в современном мире все 
чаще требуют применения 
этих важных знаний. Имен-
но они позволяют сохранить 
самое ценное – человече-
скую жизнь. Каждый педагог 
должен обладать навыком 
оказания первой неотлож-
ной помощи, ведь вверенные 

ему  детские жизни зависят 
от его быстрых и правиль-
ных действий. И не важно, 
сколько повторений нужно 
будет для отработки навы-
ка. Мы сделаем их столько, 
сколько нужно для достиже-
ния результата. Никто не уй-
дет с ощущением неуверен-
ности в собственных силах!»

Не медли – 
действуй!
С чего началось первое 

занятие слушателей кур-
са? Нет, не со знакомства. 
И даже не с теоретической 
части. Пришел – спасай. 
Присутствующим был пре-
доставлен весь арсенал 
учебных средств: манекены, 
требующие сердечно-легоч-
ной реанимации и подавив-
шиеся инородными телами; 
накладки-муляжи с разного 
рода повреждениями конеч-
ностей, брюшной полости 
и даже головы; все необхо-
димые подручные средства – 
бинты, жгуты, валики, шины. 
И «новобранцы» по первому 
же сигналу педагога броси-
лись в бой. Одни бинтовали 
раны, другие фиксирова-
ли переломы, третьи дела-
ли искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца. 
Кто-то сам прилег на коврик 
и терпеливо сносил дей-
ствия коллег по спасению 
собственной жизни. А педа-
гоги давали полную свобо-
ду творчества и наблюдали 
за происходящим. Им было 
важно в ходе этого экспе-
римента проанализировать 
знания и поведение студен-
тов в начале курса и сравнить 
их с конечным результатом. 
Илья Вольф, один из слуша-
телей программы, обосновал 

свое присутствие в группе 
так: «Мне приходилось спа-
сать людей. Я оказывал пер-
вую помощь на воде. Самое 
страшное – это кровотечения 
при повреждении артерий. 
Я здесь, потому что считаю 
себя неравнодушным чело-
веком. Я не могу пройти мимо 
бабушки, которой внезапно 
стало плохо. Кто-то убега-
ет, а кто-то остается рядом 
и оказывает первую помощь». 

Пугать нас ж у ткими 
историями организаторы 
проекта не стали. То ли нашу 
с вами психику пожалели, 
то ли беду накликать побо-
ялись. «Нам очень сильно 
повезло с тем, что далеко 
не каждый наш слушатель 
может рассказать страшную 
историю из собственного 
опыта, – поясняет замести-
тель директора по дополни-
тельному образованию КОМК 
Наталья Кононова. – Когда 
мы работаем со службами 
спасения, МЧС, работниками 
скорой помощи – там да, в их 
практике многое случается. 
Но это – люди-профессио-
налы, они обучены, подго-
товлены и могут с холодным 
разумом и сердцем подойти 
к решению проблемы. Это 
их работа. Обычный человек 
чаще сталкивается с бытовы-
ми случаями: кто-то обжег-
ся, упал и т. д. Но мы всегда 
должны быть готовы к экс-
тренной ситуации. И чтобы 
не поддаться панике в са-
мый ответственный момент, 
мы должны довести знания 
до уровня навыков, которые 
будут срабатывать автомати-
чески. Слушатели, которые 
набраны нами сегодня, – это 
в основном преподаватели 
ОБЖ, люди с базовой подго-
товкой. Но есть и абсолютные 
новички. Понятно, что за 36 
часов мы вряд ли добьемся 
такого уровня. Но, во всяком 
случае, постараемся изба-
вить людей от чувства стра-
ха и паники в сложной ситу-
ации. Они будут понимать, 
что смерть не мгновенна. 
Что все это не страшно. 
Что есть подручные средства, 
которыми можно и нужно вос-
пользоваться для спасения 
чьей-то жизни. С этим можно 
справиться».

А еще слушателей курса 
познакомят с новыми тех-
нологиями оказания первой 
помощи. И главное – пре-
достерегут от ошибок. Ведь 
иногда наше неграмотное 
действие становится страш-
нее бездействия. И основной 
принцип никто не отменял: 
помоги, но не навреди. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

СПАСАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПАНИКОВАТЬ ЖИТЕЛИ МОНОГОРОДОВ ПРОГОЛОСУЮТ 

ЗА ГЛАВНЫЕ УЛИЦЫ 
Для жителей 24 моногородов Кемеровской области 

стал доступен выбор главных улиц. Чтобы определить, 
какие из дорог станут центральными, на сайте «Моного-
рода.рф» стартовало голосование.

На заседании проектного комитета по основному направ-
лению стратегического развития России 1 февраля решили 
определить форму выбора главной улицы в каждом моногороде.

«Мы сейчас определяем улицы, на которых нужно прове-
сти благоустройство. Мы хотим, чтобы не губернатор или мэр, 
а горожане сами нам подтвердили, что это главная улица. Толь-
ко тогда мы ее включим в программу. Мы хотим, чтобы разные 
слои населения – пенсионеры, молодежь – через публичное 
обсуждение сказали бы нам, какой облик этой главной улицы 
они хотят видеть в своем городе», – пояснил вице-премьер 
Игорь Шувалов.

Выбор центральных улиц будет доступен до 15 марта, за-
тем все данные голосования проанализируют и направят Фе-
деральному правительству, региональным и муниципальным 
властям.

Отметим, что программа «Комплексное развитие моно-
городов» предусматривает обустройство центральной улицы 
в каждом моногороде.

ЧЕТВЕРО КУЗБАССОВЦЕВ ПОПАЛИ 
В БОЛЬНИЦУ ПОСЛЕ ВЗРЫВА КОЛЕСА БЕЛАЗА 

Инцидент произошел 25 февраля на одном из уголь-
ных предприятий Прокопьевска.

Около шести часов вечера в городскую больницу с раз-
личными травмами были доставлены четыре человека. Они по-
страдали в результате несчастного случая на предприятии: 
при установке колеса БелАЗа грузоподъемностью 130 тонн 
оно взорвалось.

Медики диагностировали у пострадавших переломы, че-
репно-мозговые травмы, повреждения барабанных перепонок, 
травмы глаз и др.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются 
следственные органы.

Всероссийский забег 
с препятствиями «Гонка ге-
роев» состоится 11 марта 
на популярном кузбасском 
горнолы ж ном к урорте 
«Шерегеш».

Заявки на участие в забе-
ге, который впервые пройдет 
за Уралом, подали более 500 
человек – жители Кемеров-
ской, Новосибирской и Том-
ской областей, Красноярско-
го, Алтайского краев, Москвы, 
Санкт-Петербурга.

Организаторы приго-
товили для новой локации 

уникальную 6-километровую 
трассу с 30 препятствиями, 
при создании которых будут 
использованы снег и лед. 
Участники стартуют с верши-
ны горы Зеленая, куда их до-
ставит подъемник канатной 
дороги сектора «Е». Трасса 
уже готовится, возводятся 
первые конструкции.

Все желающие смогут 
принять участие в забеге 
как в формате массового 
старта, так и в чемпионате 
«Гонки героев», где на кону 
будет денежный приз – 350 
тысяч рублей.

Кемеровчан учили бороться со смертью

ЗНАЙ НАШИХ!

АРТЕМ ВАХИТОВ ЗАЩИТИЛ ТИТУЛ 
ПЕРЕД БРАЗИЛЬЦЕМ САУЛО КАВАЛАРИ 

24 февраля в Чикаго, в американском штате Илли-
нойс состоялся бой за защиту чемпионского титула меж-
ду уроженцем Кузбасса Артемом Вахитовым и бразиль-
цем Сауло Кавалари. 

Встреча прошла в рамках соревнования по версии Glory 
в весовой категории до 95 кг. Во втором раунде, проведя 
несколько удачных комбинаций, Вахитов дважды отправил 
Кавалари в нокдаун, 
но бразилец продолжил 
бой. После очередной 
атаки россиянина ре-
фери остановил бой 
и зафиксировал победу 
Вахитова техническим 
нокаутом.

Таким образом, куз-
бассовец подтвердил 
свой титул и остался 
чемпионом мира по вер-
сии Glory.

А. Вахитов.

Ф
О

ТО
: K

EM
O

BL
AS

T.
RU

Слушатели специ-
ального курса по 
оказанию первой 
помощи, стартовав-
шего на днях в Кеме-
рове, поставят знак 
препинания в назва-
нии нашей статьи без 
особых раздумий. 
Иногда жизнь пред-
лагает ситуации, 
в которых каждая 
секунда на счету. 
И раздумывать по-
просту некогда. 
Нужно действовать 
быстро, грамотно. И 
главное – не навре-
дить. 

БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА «ГОНКУ ГЕРОЕВ-2017» В ШЕРЕГЕШЕ

В распоряжении курсантов 
весь арсенал учебных средств.

Пришел – спасай!

Участники «Гонки героев» в Шерегеше 
поборются за главный приз – 350 тысяч рублей.
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— Дом, где жил Евгений 
Мартенс с семьей, сейчас 
стоит пустой. Утром от лю-
дей, которые с ними плотно 
общались, я узнал, что они 
уехали в Германию, — го-
ворит главный редактор 
местной газеты «Правда 
Севера» Ростислав Алиев. 
— Я бы сказал, что это был 
не отъезд, а бегство. 

По рассказам Ростис-
лава, который помогал не-
мецкой семье обосноваться 
в сибирской глубинке, Евге-
ний Мартенс 10 дней назад 
улетел в Германию, чтобы 
подготовить к отправке 
контейнер с вещами. Ранее 
деревенским жителям он 
рассказывал, что их зовут 
поселиться в различных 
уголках России, в том чис-
ле и на юге, в Белгородской 
области. 

— Евгений уехал в 
Германию, чтобы собрать 
вещи, различные справки, 
и должен был вернуться 
только через три недели, 
— рассказывает Ростис-
лав Алиев. — А тут вдруг 
появился в Кыштовке спу-
стя неделю. Я узнал, что 
он приехал, забрал семью, 
они срочно выехали в Ново-
сибирск, а оттуда улетели в 
Германию. 

— Чем можно объяс-
нить это решение? 

— Дело, скорее всего, 
в женщинах. Жене Евгения 
Луизе и их старшей дочери, 
на которых были все млад-
шие дети, пришлось здесь, 
конечно, несладко. Луизу 
понять можно, мать прежде 
всего думает о детях. Что мы 
будем лицемерить? С ма-
териальной точки зрения в 
Германии, конечно же, жить 
лучше. Там зарплаты и дет-
ские пособия гораздо выше 
наших. Здесь на их долю вы-
пали сильные морозы, раз-
битый дом, вонь, гарь, еще и 
пьяные подростки, которые, 
проходя мимо их дома, вы-
крикивали нацистские при-
ветствия. Все это могло 
ускорить их отъезд.

Сам же глава семьи, 
Евгений, был очень идео-
логически мотивирован. Я 
думаю, что он бы справился 
со всеми трудностями.

Немецкая семья вско-
лыхнула сибирскую глубин-
ку.

— Самой светлой стра-
ницей во всей этой истории 
был сбор помощи их семье, 
— говорит Алиев. — Для 
меня было открытием, на-
сколько наши люди бес-
корыстные и отзывчивые, 
немецким переселенцам 
они готовы были отдать 
последнее, что у них было. 
Евгению, Луизе и их детям 
деревенские жители несли 
теплые вещи, валенки, кро-
личьи шапки. Деревенские 
женщины специально для 
них вязали носки, шарфы и 
варежки. Мартенсам несли 
в дом картошку, соленья, 
варенье, кедровые орехи, 
мясо диких зверей, которое 
добывали в тайге местные 
охотники. Я отдал им из ре-
дакции несколько шкафов, 
стулья и письменный стол 
своей матери. На адрес ре-
дакции приходили посылки 
из Москвы и Магадана. Я 
тут же отвозил их Евгению 
и Луизе. Там были как про-
дукты, так и книжки.

В Кыштовке призна-
ются, что никто не ожидал 
столь быстрого отъезда 
немецкой семьи из села. Их 
считали политическими бе-
женцами, которые выбрали 
свободу.

— После благополуч-
ной Германии наше село 
с пустующими, развали-
вающимися домами стало 
для них шоком, — говорит 
местный житель Андрей 
Павлович. — У нас ведь нет 
ни коммуникаций, ни куль-
тбыта, ни дорог. Туалет на 
улице, за водой надо ходить 
с ведрами к колонке, баня 
— у соседей. А у них дети 

— от полутора до пятнад-
цати лет. В доме, куда они 
заселились, двадцать лет 
никто не жил. Детям при-
шлось спать на матрасах, 
которые были расстелены 
прямо на полу.

Мы сначала думали, что 
они выбрали столь глухой 
угол намеренно, чтобы про-
верить себя. Мартенсы были 
настроены оптимистично, 
говорили: «Надо развивать 
район, приложим все уси-
лия». А тут как раз морозы 
грянули под 40, лишний раз 
на улицу не выйдешь. Дети 
язык плохо знают, в школу 
не ходят, родители ратуют 
за домашнее обучение. А в 
доме облупленные стены, 
в полу — дыры, неустроен-
ность, постоянно надо печь 
топить...

По рассказам дере-
венских, сначала Евге-
ний Мартенс, которого в 
Германии звали Ойгеном, 
хотел обустроить фермер-
ское хозяйство и купить 
трактор. Потом у него ста-
ли постепенно открывать-
ся глаза. Он осознал, что 
землю арендовать не так-

то просто, летний сезон в 
Сибири короткий, кредиты 
в банках под 25 процентов 
— грабительские. Потом 
Евгений решил открыть 
столярное производство, 
так как в Германии работал 
столяром. Но не учел, какие 
проблемы могут возникнуть 
со сбытом, от Кыштовки до 
железной дороги — 160 ки-
лометров, кругом — Васю-
ганские болота. 

— Очень неожиданный 
конец у всей этой истории, 
— признается Ростислав 
Алиев. — У меня осталась 
не обида, не досада, а не-
доумение... Через знако-
мых Евгений передал, что 
позже свяжется со мной 
и все объяснит. Я не могу 
понять одного, почему они 
вернулись в Германию, а 
не, скажем, в Белгородскую 
область или Краснодарский 
край, о которых говорили? Я 
могу предположить, что на 
Женю надавили родствен-
ники, которые остались 
жить в Германии. Знаю, что 
Женя у брата оставил свой 
грузовик. Сейчас, навер-
ное, ему предложили хоро-
шую работу.

Напомним, семья Мар-
тенс прославилась демон-
стративным протестом 
против принудительного 
«сексуального просвеще-
ния» детей в начальных 
классах Германии. В октя-
бре 2016 года они написа-
ли заявление на участие в 
Программе добровольного 
переселения соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом, и 18 декабря пере-
ехали на постоянное место 
жительства в Сибирь.

Светлана 
САМОДЕЛОВА.
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Власти островной республики Кирибати в Тихом океане 
не разрешили бывшему депутату Госдумы, основателю 
Монархической партии России Антону Бакову возрож-
дать российскую монархию на островах, принадлежа-
щих государству. Об этом сообщило Radio New Zealand. На-
помним, что ранее миллионер собирался инвестировать $350 
млн в создание альтернативной России на трех необитаемых 
островах, уходящих под воду. Правительство Кирибати объ-
яснило отказ отрицательным заключением инвестиционной 
комиссии, которая проанализировала предложение Бакова. 
По словам самого Бакова, от идеи возродить Российскую им-
перию на островах он отказываться не намерен. Он считает, 
что окончательное решение еще не принято. «Борьба идет 
между вице-президентом и президентом. Президент пока за 
меня», — сказал БАКОВ. Он пояснил, что решение правитель-
ства появилось в тот момент, пока президент был в отъезде.

ЭКС-ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ ОТКАЗАЛИ 
В ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В ночь с 26 на 27 февраля в театре «Долби» в Лос-
Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премии 
Американской киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом 
стал… «Ла-Ла Ленд». Так было объявлено со сцены. Его соз-
датели во главе с режиссером Дэмьеном Шазеллом уже 
начали поздравлять друг друга, а потом выяснилось, что 
победил «Лунный свет» Бэрри Дженкинса. И такое, оказы-
вается, бывает. Но подобные шутки опасны. Не ровен час 
доведешь творческих людей до инфаркта. Праздник «Ла-Ла 
Ленду» точно испортили.

В ночь с 26 на 27 февраля в театре «Долби» в Лос-
Анджелесе прошла 89 я церемония вручения премии

Творческий коллектив фильма «Ла-Ла Ленд» получает 
по ошибке «Оскара» за лучший фильм года.

Такую цифру озвучила в рамках инвестиционного фо-
рума вице-премьер России Ольга Голодец. К этому она 
добавила, что минимальный уровень оплаты труда в России 
ниже прожиточного минимума. На сегодня минимальный 
размер оплаты труда в РФ составляет 7,5 тыс. рублей, с 1 
июля 2017 года он увеличится на 300 рублей. Между тем 
прожиточный минимум в России в среднем на душу насе-
ления определен правительством в 9,9 тыс. рублей, для 
пенсионеров — 8,5 тыс. рублей. По мнению специалиста по 
социальным вопросам, доктора экономических наук Сергея 
СМИРНОВА, в заявлении Голодец присутствует опреде-
ленная недосказанность, поскольку часть трудоспособного 
населения РФ получает и федеральный МРОТ, и «серую» 
зарплату. «Проблема в том, что значительная часть работо-
дателей платят взносы не со всей суммы зарплаты людей», 
— сказал эксперт. Иными словами, не надо думать, что все 
эти без малого 5 млн россиян живут на 7,5 тыс. рублей в ме-
сяц. Просто на такую сумму они официально оформлены на 
работу, а настоящую свою зарплату получают «в конверте».

4,9 млн  — столько граждан РФ 
получают зарплату на уровне 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ).

ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ 
ЗА БЕЗВИЗ ДЛЯ ГРУЗИИ
Парламент ЕС проголосовал за отмену визового режи-
ма для граждан Грузии. Изменения вступят в силу через 
20 дней после подписания документа Советом Евро-
пейского союза. Теперь граждане Грузии смогут спокойно 
посещать страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, 
сроком до трех месяцев и с промежутком между визитами в 
180 дней. Однако Брюссель обезопасил себя от потенциаль-
ного потока мигрантов — если он значительно вырастет или в 
Европе поднимется уровень преступности, то постановление 
о безвизовом режиме утратит свою силу. В Европарламенте 
заявили, что их решение обусловлено успехами грузинских 
властей по либерализации визового режима и борьбе с орга-
низованной преступностью. «Добро пожаловать», — попри-
ветствовал Грузию еврокомиссар по вопросам миграции 
Димитрис Аврамопулос.
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Дом, где поселилась немецкая 
семья. Вид снаружи...

Семья Евгения и Луи-
зы Мартенс с десятью 
детьми, которые в де-
кабре 2016 года уе-
хали из Германии от 
уроков сексуального 
просвещения на север 
Новосибирской обла-
сти, вернулась назад 
в Северную Вестфа-
лию. 

О немцах, которые вы-
брали свободу, писали мно-
гочисленные СМИ. Сюжеты 
об их обустройстве в Сиби-
ри снимали как местные, так 
и центральные каналы. Но у 
сказки оказался непредви-
денный конец. 

Местные жители дели-
лись с переселенцами всем, 
что у них было. А в понедель-
ник утром обнаружили дом, 
где жили Мартенсы, пустым. 
Ни с кем не попрощавшись, 
они стремительно покинули 
село. Попросту сбежали.

О том, как немцы пы-
тались приспособиться к 
сибирскому климату, дере-
венскому быту и что из это-
го вышло, рассказали «МК» 
жители Кыштовки. 

НЕ ЖИЛИ В РОССИИ, 
НЕЧЕГО И НАЧИНАТЬ
Сбежавшая в Сибирь от европейского 
секс-просвещения семья вернулась в Германию
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Семья Мартенс.

Село с пустующими, разваливающимися домами 
стало для переселенцев шоком.

КАДР НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Об этом свидетель-
ствуют свежие «утеч-
ки» из высоких ка-
бинетов Минфина 
и Минэкономраз-
вития. Таким обра-
зом чиновники ищут 
способы борьбы с те-
невой экономикой, 
масштабы которой 
весьма высоки. По 
слухам, ограничения 
могут коснуться про-
дажи автомобилей, 
квартир и предме-
тов роскоши за на-
личные. 

Рвение финансовых чи-
новников понять можно. По 
данным ЦБ, общая сумма 
наличной денежной массы в 
обращении составляет при-
мерно 8,3 трлн рублей. Как 
подсчитали в Минфине, если 
бы эти деньги проходили в 
электронном обороте и были 
бы прозрачны для налоговых 
органов, то наш бюджет мог 
пополниться минимум 1 трлн 
рублей.

Теперь, когда страна по-
степенно выходит из кризиса, 

время для финансовых экс-
периментов над населением 
снова возвращается. Почему 
экспериментов? Потому что 
подавляющее большинство 
россиян к переходу на без-
наличные расчеты попросту 
не готово. Реалии  таковы, 
что население предпочитает 
наличные: на их долю при-
ходится 75% всего торгового 
оборота. Конечно, доля без-
наличных транзакций растет: 
4 года назад она составля-
ла 20%, сейчас — 25%. Лет 
через пять доля покупок в 
магазинах по картам, по не-
которым оценкам, достигнет 
35–40%.

Но сути дела это не ме-
няет: банковскими картами у 
нас пользуется и еще долго 
будет пользоваться явное 
меньшинство. И не надо в 
связи с этим обвинять людей 
в косности и замшелости. У 
многих наших сограждан про-
сто нет выбора. Не секрет, 
что в России велик «серый» 
сектор экономики, по разным 
оценкам, составляющий от 20 
до 40% от ее общего объема. 
Работающие в нем получают 
часть или всю зарплату в кон-
вертах и вынуждены на это 
соглашаться, иначе вообще 

никаких денег не увидят. Ну 
а там, где конверты, картам 
места нет.

Кроме того, не стоит за-
бывать, что в России огром-
ное количество территорий, 
где до сих пор проблемы с 
электричеством, связью и 
Интернетом. А люди между 
тем там живут, работают, по-
лучают и тратят деньги. Какие 
уж тут «высокотехнологич-
ные» расчеты!

Не слишком радует пер-
спектива перехода на обяза-
тельные безналичные рас-
четы и предпринимателей, 
торгующих теми же маши-
нами и квартирами. Скажем, 
в некоторых московских ав-
тосалонах действует иногда 
негласное, а иногда и вполне 
открытое правило: за безнал 
авто стоит на 1,5–3% дороже, 
чем за живые деньги. 

По оценке Сергея Суве-
рова, начальника аналитиче-
ского департамента УК «БК-
Сбережения», обязательный 
переход этих видов бизнеса 
на безналичный расчет при-
ведет к тому, что стоимость 
автомобилей вырастет при-
мерно на 5%, а рынок недви-
жимости просто резко снизит 
обороты.

Кроме того, у Суверова 
в принципе вызывает сомне-
ния юридическая сторона по-
добного ограничения налич-
ных средств: получается, что 
рублевые банкноты и монеты 
обретают некий пониженный 
правовой статус по сравне-
нию с безналичными деньга-
ми, поскольку на них можно 
будет купить не все. А это уже 
может восприниматься как 
покушение на Конституцию 
страны и ее Гражданский ко-
декс, который устанавливает, 
что «рубль является закон-
ным платежным средством, 
обязательным к приему по 
нарицательной стоимости на 
всей территории страны».

Так как же быть с обяза-
тельным переходом на без-
наличные расчеты при со-
вершении крупных покупок? 
«Есть в целом общемировой 
тренд, что доля безналично-
го оборота увеличивается, 
но это должно происходить 
естественным образом, без 
искусственных решений» 
— эта цитата принадлежит 
вице-премьеру российско-
го правительства Аркадию 
Дворковичу, и звучит она 
вполне разумно.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

В околоправитель-
ственных кругах с 
новой силой вспых-
нула дискуссия о 
повышении пенси-
онного возраста в 
России. Например, 
подобная новость 
появилась в начале 
февраля. Однако ее 
тут же опровергла 
вице-премьер Оль-
га Голодец. Она за-
верила, что «вопрос 
повышения пенси-
онного возраста в 
настоящее время в 
правительстве не 
рассматривается ни 
в каком виде, ни в 
одном проектном 
документе его нет». 

Между тем бывший ми-
нистр финансов Алексей 
Кудрин настаивает на сроч-
ном увеличении возрастно-
го ценза — уже с 2019 года. 
По его словам, таким об-
разом удастся снизить на-
грузку на бюджет, который, 
как известно, уже третий 
год как дефицитный. 

Согласно схеме Кудри-
на, реформа должна про-
водиться постепенно. То 
есть не будет такой ситуа-
ции, при которой мужчине 

стукнет 60 лет, а он узнает, 
что ему надо отработать 
еще пару лет для выхода 
на заслуженный отдых. На-
пример, ходили слухи, что 
чиновники рассматривают 
вариант повышения пенси-
онного возраста для жен-
щин до 63 лет, а для мужчин 
— до 65 лет с шагом по пол-
года каждый год. А по дру-
гому варианту планируется 
поднять планку для обоих 
полов до 63 лет. 

За то, чтобы повысить 
пенсионный возраст, высту-
пает также экс-замминистра 
экономического развития, а 

ныне глава Ассоциации не-
государственных пенсион-
ных фондов Сергей Беляков. 
«Это необходимая мера для 
того, чтобы перенастроить 
пенсионную систему таким 
образом, чтобы она была 
более сбалансированной и 
более устойчивой к внутрен-
ним и внешним рискам», — 
заявил Беляков. 

Под рисками эксперт 
подразумевает ситуацию, 
когда количество пенсионе-
ров будет превышать рабо-
тающее население. Дело в 
том, что сейчас работодате-
ли делают за своих сотруд-

ников страховые взносы в 
размере 16% от зарплаты в 
Пенсионный фонд. Отсюда 
деньги уже направляются 
на выплату пенсий нынеш-
ним пожилым людям. Как 
предупреждает Беляков, 
существует серьезная опас-
ность сокращения числа ра-
ботающих граждан и увели-
чения числа пенсионеров. 
Уже сейчас сборы в Пен-
сионный фонд уменьшают-
ся день ото дня. За январь 
2017 года они упали на 7,1% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом годом ранее 
и составили 183,86 млрд ру-
блей. При этом и выплата, и 
индексация пенсий должны 
быть бесперебойными. Все 
эти факторы вместе, по 
словам Белякова, созда-
дут «очень взрывоопасную 
смесь» — государство не 
сможет выполнить свои со-
циальные обязательства. 

Между тем социальный 
блок правительства высту-
пает категорически против 
повышения пенсионного 
возраста. Так, министр тру-
да Максим Топилин заявил, 
что для этого пока не при-
шло время, поскольку в 
нашей стране не очень вы-
сокая средняя продолжи-
тельность жизни. Иначе 
говоря, человек может по-
просту не успеть восполь-
зоваться своей пенсией. 

Впрочем, эксперты 
прогнозируют, что повыше-
ние пенсионного возраста 
все же неизбежно. Правда, 
после президентских вы-
боров — дабы избежать не-
желательных социальных 
последствий. 

Ирина БАДМАЕВА.

НЕ ЛИШАЙТЕ 
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Статистика подарила измученным эконо-
мическим кризисом россиянам повод для 
оптимизма. Согласно данным Росстата, в 
январе реально располагаемые доходы 
населения впервые с октября 2014-го про-
демонстрировали рост. Причем нешуточ-
ный — сразу на 8,1% по сравнению с первым 
месяцем 2016-го. Впрочем, особо радо-
ваться этому достижению не стоит: при бли-
жайшем рассмотрении выясняется, что это 
очередная «лукавая цифра» в исполнении 
правительства.

Не будет большим преувеличением сказать, что власти 
очень нуждались в этом статистическом успехе. До того ре-
альные располагаемые доходы россиян (то есть скорректи-
рованная на уровень инфляции сумма, которая остается в 
распоряжении граждан после обязательных платежей) пада-
ли 26 месяцев подряд. И что бы ни говорили власть имущие 
с высоких трибун и телевизионных экранов об окончании 
кризиса, победе над инфляцией, начале промышленного 
роста — для подавляющего большинства населения все это 
были пустые слова на фоне пустеющих месяц за месяцем 
кошельков. 

Достаточно сказать, что предыдущее увеличение реаль-
ных доходов россиян фиксировалось аж в октябре 2014 года 
(плюс 1,9%). После этого они только падали: по итогам 2014 
года — на 0,7%, 2015-го — на 3,2%, 2016-го — на 5,9%. И вот 
в январе 2017-го волшебным образом безнадежное падение 
вдруг сменилось внушительным ростом, услышав о котором 
сразу хочется кинуться к своему кошельку и пересчитать в 
нем наличность — не увеличилось ли случайно его содер-
жимое на те самые 8%?

Но никаких статистических чудес здесь нет. Власти, 
можно сказать, действовали по давно известному принци-
пу: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». 
Роль спасательного круга, и в Росстате этого не скрывают, 
сыграла осуществленная именно в январе единовременная 
выплата пенсионерам 5 тысяч рублей. Эту прибавку в первый 
месяц 2017 года получили одновременно 43 млн пожилых 
людей, и обошлась эта акция бюджету в 200 млрд рублей. 
Естественно, столь масштабное денежное вливание просто 
не могло не сказаться на среднестатистическом повышении 
доходов. 

Ну а правительство одним махом убило сразу двух зай-
цев. Во-первых удачно сэкономило (по разным оценкам, от 
130 млрд до 270 млрд рублей) на стариках, заменив полно-
масштабную индексацию пенсий по инфляции на единов-
ременную выплату. Во-вторых, оно еще и превратило этот 
достаточно циничный шаг в статистическое достижение ян-
варя. Теперь уже ни один скептик не сможет сказать, что у 
нас доходы падают чуть ли не три года подряд. Как бы там ни 
складывалось дальше, а январскую цифирь с ее сумасшед-
шим плюсом по доходам из статистических ведомостей уже 
никуда не выкинешь. 

Отметим также, что этот самый январский «плюс» до-
стигнут по отношению к январю 2016-го, когда по реаль-
ным доходам наблюдался полный провал — минус 6,3% по 
сравнению с январем 2015-го. То есть нынешний январский 
взлет доходов мало того, что был искусственно организован 
за счет единовременной выплаты пенсионерам, так еще и 
отсчитывался от крайне низкой базы января 2016-го. 

Разумеется, с цифрами можно «химичить» по-разному, 
но люди от этого богаче не становятся, в магазины не спе-
шат и свою покупательную способность не повышают. Стати-
стика это вполне наглядно демонстрирует. Оборот розницы 
в январе 2017-го по сравнению с январем 2016-го упал на 
2,3%, не говоря уже о традиционном сезонном снижении к 
декабрю (–24,5%). 

По мнению Евгения Гонтмахера, заместителя директо-
ра ИМЭМО РАН, россияне пока и не думают отказываться 
от сберегательной модели потребительского поведения, 
к которой перешли с началом кризиса в 2014 году. «Люди 
должны убедиться, что имеют дело с ростом дохода в тече-
ние длительного периода, пока такой уверенности нет», — 
отмечает экономист. 

Между тем размер пенсий после январского роста вер-
нется на прежний уровень, что окажет негативное влияние 
на размер реальных доходов. Следующий этап индексации 
пенсий — на 5,1% — намечен лишь на 1 апреля. Из этого сле-
дует, что уже в феврале динамика доходов населения может 
вновь стать отрицательной.

Впрочем, Росстат наверняка что-нибудь придумает. 

ЛУКАВЫЙ 
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ

Реальные доходы россиян 
впервые выросли 

после двух лет падения

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПОДНИМУТ 
НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ 

Кабмин решится 
на эту меру, несмотря 

на недовольство населения 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

В Правительстве РФ обсуждаются 
планы по ограничению оплаты 

наличными
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Смена власти в Вашингтоне про-
изошла на фоне невиданного 
прежде внимания американ-
ских политиков и СМИ к России. 
Внимание было преимуществен-
но негативным — речь шла о ха-
керских взломах баз данных 
Демократической партии, о 
якобы имевших место попытках 
Москвы вмешаться в выборы 
президента США, о взаимных 
симпатиях Трампа и Путина, о 
«кремлевском компромате» на 
Трампа и т.п. На излете обамов-
ской администрации были объ-
явлены дополнительные анти-
российские санкции.

После того как в Овальном кабинете 
Белого дома воцарился Трамп, официозная 
часть антимосковской риторики резко со-
кратилась — нынешняя администрация, в от-
личие от Обамы с его кабинетом, не говорит 
о России ничего плохого, ограничиваясь по-
желаниями добрых отношений с Москвой. Ни 
о вмешательстве в американские выборы, ни 
об Украине или Сирии не слышно. По крайней 
мере пока.

Но это в Белом доме. На другом конце 
Пенсильвания-авеню, в Капитолии, законо-
датели — особенно демократы — Россию не 
забыли. У них было много связанных с Росси-
ей вопросов к бывшему «главному нефтянику» 
Рексу Тиллерсону, когда его кандидатуру рас-
сматривали в сенате на пост госсекретаря. 
Потом капитолийские законодатели налегли 
на помощника (уже бывшего) Трампа по наци-
ональной безопасности, экс-генерала Майкла 
Флинна...

Недавно обратил внимание на Россию 
журнал Newsweek: он написал об отсутствии 
реакции Москвы на антииммиграционный 
трамповский указ, остановивший на четыре 
месяца прием беженцев из любых стран и за-
претивший на три месяца въезд в США любых 
лиц (даже с действующей въездной визой) из 
семи мусульманских государств. В отличие от 

руководителей ФРГ, Франции, Великобрита-
нии и других стран, которые осудили этот указ 
Трампа, российское руководство никак его не 
прокомментировало. Newsweek, ссылаясь на 
российских экспертов, объясняет это нежела-
нием Путина провоцировать Трампа — пусть, 
мол, делает свои первые шаги как умеет, и 
дадим ему шанс попытаться улучшить отно-
шения с Россией.

Однажды Путин уже применял подобную 
тактику по отношению к вновь избранному 
американскому президенту — это было 11 
сентября 2001 года, когда он первым из за-
рубежных лидеров позвонил Джорджу Бушу-
младшему и выразил солидарность с Аме-
рикой перед лицом терроризма. Буш тогда 
работал на посту президента первый год, и 
ему досталось не самое лучшее наследие в 
плане отношений с Россией — их сильно ис-
портили натовские бомбардировки Югосла-
вии (из-за Косова) в 1999 году.

У Путина с Бушем были хорошие лич-
ные отношения, но это не помогло. На Буша 
давили «неоконы» (неоконсерваторы) из 

его окружения — Дик Чейни, Дональд Рамс-
фелд, Пол Вулфовитц, Ричард Перл и дру-
гие. В 2002 году США вышли из Договора 
об ограничении противоракетной обороны, 
двигаясь вперед в создании новых систем 
ПРО без сотрудничества с Россией. (Такое 
сотрудничество предлагали наладить экс-
перты и политики обеих сторон, оно пошло 
бы на пользу и США, и России, но не состоя-
лось...)

У Путина были свои, внутрироссийские 
ограничители по части уступок Америке — 
это и давление силовиков, и использование 
инструмента национальной гордости для ком-
пенсации отсутствия больших успехов во вну-
треннем развитии страны. Мюнхенская речь 
Путина 2007 года положила начало жесткому 
курсу Москвы — против однополярного мира, 
за внешнюю политику без оглядки на Запад. 
Дальше было хуже. При Обаме Америка пере-
загружала отношения с Россией, не пересма-
тривая их по сути в сторону большего учета 
интересов Москвы. А Россия продолжала 
движение куда-то за Уральский хребет, по-

дальше от Запада, — для российской власти 
был выгоден такой курс.

Но одно дело — власть, а другое — народ. 
Или... или нет? Это в Америке или Германии 
отношение правительства к некой зарубежной 
стране — Китаю, скажем, или России — нико-
им образом не определяет восприятия дан-
ной страны рядовыми гражданами. А в России 
еще как определяет! Правительство любит 
Турцию — и мы любим! Правительство Турцию 
разлюбило — и мы туда же! А потом опять по-
любило — и мы не отстаем, турки снова наши 
братья. Спасибо федеральным телеканалам с 
их замечательными новостями, ток-шоу и вос-
кресными итоговыми программами — благо-
даря им народ вовремя ориентируется, кого 
надо любить, а кого ненавидеть.

Сейчас телеэкранная антиамериканская 
риторика пошла на убыль — ждут отмашки 
из Кремля, а там заняли выжидательную по-
зицию, наблюдая за Трампом. Как считают 
некоторые наблюдатели, Кремль в первую 
очередь ждет каких-то трамповских шагов 
по ослаблению или отмене санкций, а также 
реакции нового президента США на мутную, 
маловразумительную шпионскую историю с 
арестованными хакерами и чекистами, якобы 
работавшими на ЦРУ. 

А в России тем временем ждут команды 
— надо ли вновь полюбить Америку. Лично у 
меня есть серьезные сомнения насчет того, 
что для этого будут реальные основания. Ко-
нечно, Трамп, Тиллерсон и прочие персонажи 
из этой команды — беспринципные «оппор-
тунисты» (этим словом в Америке называют 
людей, которые пытаются ухватить любую 
возможность — opportunity — для получения 
выгод, не ведая моральных препон). Но их 
выгода будет далеко не всегда, скорее даже 
редко, совпадать с выгодой Путина, Кремля 
или страны России.

Импульсивный Трамп больше прислу-
шивается к оголтело-консервативному про-
пагандисту Стиву Бэннону, которого он на-
значил главным стратегическим советником, 
чем к опытным профессионалам из Госдепа, 
Пентагона, ЦРУ и т.д. Он уже успел испортить 
отношения с Китаем, Японией, Европой, ис-
ламским миром... Почему Россия должна быть 
исключением?

Если вдруг Россия все-таки станет ис-
ключением, это косвенно подтвердит реаль-
ность досье компромата на Трампа. У него 
могут быть проблемы. Зато у российского 
народа появятся санкционированные сверху 
и разъясненные телевидением причины для 
того, чтобы вновь проникнуться любовью к 
великой стране Америке.

Сегодня суды выносят менее 
одного процента оправдатель-
ных приговоров. Значит, если 
уголовное дело заведено и до-
шло до суда, человек практиче-
ски со стопроцентной вероятно-
стью будет признан виновным. 
Состязательность сторон на 
практике почти гарантирован-
но обернется правотой государ-
ственного обвинителя.

Да и как устанавливается эта правота? 
После судебной реформы Александра Вто-
рого вердикт выносили двенадцать присяж-
ных, даже если грозило чуть более одного 
года. По советским законам (при всех из-
вестных трагедиях) в большинстве случаев 
решения принимали не только судья, но и два 
народных заседателя, которые избирались в 
трудовых коллективах, тяжкие преступления 
разбирали трое профессиональных судей.

А что сегодня? Суд присяжных рассма-
тривает дело, только если подсудимому гро-
зит смертная казнь. В остальных случаях в 
судах первой инстанции приговор выносится 
одним судьей, единолично.

И каковы результаты? В прошлом году в 
наших СИЗО содержалось свыше 100 тысяч 
человек, отбывали наказание почти 650 ты-
сяч.

Тема сумы, проще говоря, бедности, за-
трагивает полстраны. А тема тюрьмы с ней 
крепко связана. От нехватки средств люди 
вынужденно идут на преступления. Уголов-

ная романтика и беспросветность бытия 
сбивает в бедных кварталах ожесточенные 
стайки подростков. 

Кстати, сколькие сегодня находятся 
в местах заключения или под следствием 
лишь за свою гражданскую позицию… Екате-
ринбургская воспитательница детского сада 
Евгения Чудновец, получившая реальный 
срок за репост возмутившего ее видео из-
девательства над ребенком. Я говорил о ней 
с трибуны Госдумы, писал запросы, пробил 
телеэфиры, но она продолжает сидеть. На-
крыла ноги одеялом — и отправили в карцер 
на десять суток, спросила «за что?» — доба-
вили еще пять.

Или — главред запрещенной газеты 
«Дуэль» Юрий Мухин и его сотоварищи жур-
налист РБК Александр Соколов, Валерий 
Парфенов, Кирилл Барабаш уже второй год 
под следствием только за то, что желали 
проведения референдума о введении ответ-
ственности власти перед народом. Молодые 
патриоты сидят в тюрьме. Всем обвиняемым 
грозит зона за провозглашение утопической 
в наших реалиях идеи — до восьми лет каж-
дому.

Но вернусь к тем, кто сидит по причине, 
как выражаются чиновники, «социальных 
факторов». Убогая нищета, отсутствие бу-
дущего... Давний, но все более актуальный 
вопрос: как бездумными посадками не пере-
делать случайных питомцев тюрем в закоре-
нелых окончательных преступников?

Я решил внести в Думе два конкретных 
предложения.

Первое — необходимо принять закон 
о том, чтобы дни, проведенные в СИЗО, 

засчитывались как наказание с коэффици-
ентом. Уже в первом чтении принят закон, 
чтобы день в СИЗО считать за полтора дня в 
колонии общего режима и за два в колонии-
поселении. Условия содержания в тюрьме 
жестче, чем на зоне, и это надо учитывать. 

Кстати, сейчас суды разбирают дела 
достаточно быстро, обычно в течение года. 
Так что срок заключения будет сокращен не 
на годы, а на месяцы. Но почему бы не дать 
малое послабление наказания?

Соответствующий законопроект был 
принят в первом чтении в феврале 2015 года. 
Дальше дело почему-то встало. Почему же? 
Призываю наконец рассмотреть закон и при-
нять его окончательно.

Второе мое предложение — объявить 
амнистию к 100-летию двух революций. Для 
всех: левых, правых, или просто размыш-
ляющих, этот юбилей — повод задуматься о 
том, что Россия дважды в двадцатом веке те-
ряла свою государственность. Оба раза, на 
мой взгляд, из-за гнилостности элиты. Ког-
да страна незаметно прогнивает, возникает 
раскол. Хождение по мукам войн и распрей, 
которое совершала наша страна, должно, 
казалось бы, научить: в России жизненно 
необходимы законность, вменяемость и че-
ловечность со стороны государства. Сколько 
злобы и неверия вокруг! Почему же не проя-
вить милосердие?

Я предлагаю амнистировать тех, кто 
совершил нетяжкие преступления и имеет 
заслуги перед страной. Скажем, участников 
боевых действий, ветеранов труда. Может, 
стоит отпустить женщин, имеющих детей, 
инвалидов, тяжелобольных. Тех, кто сидит 

за несерьезные мелкие кражи. В прошлом 
году по части 1 статьи 158 осуждено свыше 
33 тысяч человек.

За что судят этих людей? Совсем све-
жие примеры: в Татарстане приговорили к 
колонии мужчину, в одиночку воспитываю-
щего троих детей, за кражу из торгового 
центра плиток шоколада и двух флаконов с 
шампунем; в Белгородской области посади-
ли старика за вынос из магазина нескольких 
продуктов. И таких историй масса.

Виновны эти бедные люди? Виновны. Но 
место ли им в тюрьме, если они первоходки, 
да и ущерб от их деяний ничтожен? Тепло и 
забота — вот что нужно стремительно ни-
щающему, затравленному народу.

Еще хотелось бы амнистировать всех, 
кто сидит по 282-й статье за так называе-
мый «экстремизм». Если есть реальное пре-
ступление или прямой призыв к насилию, то 
хватит и других статей Уголовного кодекса. 
Можно ли сажать за слова, репосты и лайки? 
И отменить бы, по совести говоря, эту злос-
частную статью. Скольких ребят кошмарят в 
провинции за то, что ВКонтакте нажал сер-
дечко не под той картинкой или в плейлисте 
поставил не ту песню…

О заточении писали Пушкин и Лермон-
тов, Достоевский и Шаламов, Довлатов и 
Лимонов, пел Высоцкий, и понятна, хоть и 
печальна, популярность таких песен в на-
роде. Тюремно-лагерный сленг неизбежно 
становится частью русского литературного 
языка, и миллионы людей подпевают неза-
мысловатым словам Михаила Круга:

Ты не плачь, дорогая моя,
Хоть последний звонок так далек...
Дождь в окно постучит — это я…
Ведь когда-то же кончится срок!

Пар клубит изо рта — не беда,
Чифирнуть бы ништяк, да голяк...
Ты не плачь, дорогая моя,
И пока я зэка, это так…

РОССИЯНЕ И АМЕРИКА: 
ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ

Сергей 
ШАРГУНОВ, 

писатель, 
депутат 

Госдумы

НЕВОД НЕВОЛИ
Как нам освободить тех, кто томится зазря

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист

Теплые чувства к США еще вернутся — 
если Штаты снова полюбит наша власть
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этой открытой, захватывающей битве мне-
ний, аргументов, мотивов рождалась ис-
тина, наблюдать за чем было непередавае-
мым удовольствием…

Тем временем определились со свои-
ми делегатами еще две страны. Во второй 
раз (после 2010 г. в Осло) от Молдовы 

штурмовать евроолимп отправится трио 
SunStrok, а Дания выбрала на националь-
ном отборе певицу Анью Ниссен. Оста-
лось еще 14 «неопределившихся» стран, 
включая нашу Рашу, хотя такой таинствен-
ности, граничащей с секретной спецопе-
рацией спецслужб, нет больше нигде. В 
Швеции, например, вовсю голосит и пля-
шет Melodifestivalen, где сенсацией стала 
неожиданная заявка евротриумфаторши 

2012 г. Лорин. Все теперь с замиранием 
сердца ждут премьеры ее песни и номера 
Statements, предвкушая захватывающую 
интригу, мощную заявку и громкие музы-
кальные заявления. В любом случае до 11 
марта должен быть сформирован и огла-
шен весь список 43 участников «Евровиде-
ния-2017» в Киеве. 

Артур ГАСПАРЯН.
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Целый месяц Украина выбирала в прямом эфире своего посланника 
на «собственное» «Евровидение-2017». Национальный отборочный 
конкурс, в который пробились 24 участника в трех полуфиналах, 
завершился напряженным поединком 6 финалистов. По сумме бал-
лов победила рок-группа O.Torvald с песней Time, что стало громкой 
сенсацией, поскольку зрители и жюри отдали свои высшие баллы 
совсем другим исполнителям. 

«ЕВРОВИДЕНИЕ-2017»: 
В КИЕВЕ ПОВТОРИЛСЯ 
СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ…
Украина выбрала на конкурс рок-группу O.Torvald, 
когда жюри и зрители полностью разошлись 
в оценках

За перипетиями полуфинальных отборочных 
туров и финального «запева» в прямом эфире укра-
инского ТВ весь февраль приходилось наблюдать с 
долей белой зависти — в тяжелой атмосфере гро-
бовой тишины, сопровождающей «внутренний от-
бор» на «Евровидение» в России, периодическими 
гаданиями СМИ на кофейной гуще о возможных 
кандидатах, а также спорадическими и совершенно 
отвратительными истериками Филиппа Киркорова, 
требующего теперь бойкота этой «шарашкиной кон-
торы», т.е. «Евровидения», поскольку, дескать, его 
креатуре, номеру и песне в прошлый раз жюри не 
поставило ожидаемых (кем? на каком основании?) 
баллов...

В общем, отдушинами были и белорусский от-
борочный конкурс, где еще в январе выбрали поп-
фолковую группу NaviBand, и в особенности украин-
ский национальный отбор. Как бы ни было порушено 
чудовищной войной «вековое братство» двух наро-
дов, но единый цветущий организм, которым еще 
недавно был российско-украинский шоу-бизнес (и 
практически общая поп-рок-культура), хоть и пре-
бывает ныне в состоянии клинического коматоза, но 
все-таки подергивается в судорожных конвульсиях, 
что свидетельствует пока еще не об окончательной 
его смерти.

Украинская «кровь» не только продолжает бурно 
течь в жилах российской поп-музыки, но и снабжает 
ее животворным свежим кислородом, о чем свиде-
тельствуют результаты ВСЕХ национальных музы-
кальных премий прошлого года, включая положение 
дел в номинациях грядущей 4 марта в Крокус Сити 
Холле церемонии ZD Awards 2016. В то же время, 
скажем, жюри украинского евроотбора возглавлял 
композитор и продюсер Константин Меладзе, оста-
ющийся нашим общим достоянием и гуру вопреки 
всем каверзам истории и геополитики. В жюри вхо-
дили также Андрей Данилко, чья Верка Сердючка 
хоть и редкий теперь здесь гость, но по-прежнему 
любима и цитируема в народе не хуже Фаины Ранев-
ской, и «виновница» нынешней украинской эпопеи 
«Евровидения» Джамала. Победу ей, конечно, здесь 
не простили, и не только один лишь взбалмошный 
поп-король. По иронии судьбы то, что стало занозой 
для России на конкурсе в прошлом году, словно под 
кальку воспроизвелось на национальном евроотборе 
в Киеве. Жюри поставило высший балл мощной голо-
совой певице Таяне (как в Стокгольме — австралийке 
Дами Им), народное голосование выбрало куртуаз-
ного поп-модника Меловина с жуткой вампирской 
линзой в одном глазу (как Сергея Лазарева год на-
зад в Европе), а по сумме баллов победителем стала 
хард-роковая группа O.Torvald, остававшаяся до по-
следнего, как и Джамала в прошлом году, на вторых 
ролях в оценках как жюри, так и зрителей. 

Истерик при этом, надо сказать, не последова-
ло. Все участники с достоинством приняли вердикт. 
Бойкотов никто не требовал. Голосование, по сути, 
было организовано по существующему с 2009 года 
«евростандарту» материнского конкурса, а транспа-
рентная система раздельного объявления оценок, 
введенная в прошлом году, добавляет теперь остро-
ты и непредсказуемости практически до последней 
минуты. 

Константин Меладзе, впрочем, не очень был до-
волен исходом локальной евробитвы и еще на одном 
из полуфиналов заговорил о необходимости «как-то 
поменять правила на следующий год, чтобы больше 
достойных артистов имели свой шанс». Каждый из 
членов жюри подробно мотивировал свои оценки. 
Джамала — с позиций не только виртуозной вока-
листки и музыканта, но и победительницы конкурса. 
Андрей Данилко больше переживал за оригиналь-
ность, непохожесть и новые веяния. Их оценки не то 
что часто не совпадали, а порой диаметрально рас-
ходились. Личный выбор каждого из членов жюри 
стал предметом бурных дискуссий в Интернете, даже 
подозрений в ангажированности Джамалы, якобы 
«оскандалившейся» из-за поддержки «любимицы» 
Таяны и «утоплении» Меловина… Как бы там ни было 
(шоу-бизнес без интриг, что любовь без секса), но в 
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Вопрос жизни и смерти 
Когда речь заходит о микрофинансовых 

организациях (МФО), то, как правило, в их 
адрес звучат далеко не лестные слова. В по-
нимании большинства россиян МФО пред-
ставляются неким воплощением зла на кре-
дитном рынке. Именно они дают займы под 
неподъемные проценты, которые доходят 
до сотен и даже тысяч процентов годовых. А 
если заемщик не укладывается в срок, то по-
мимо процентов набегает еще и пеня за про-
срочку. Человек, «стрельнувший», казалось 
бы, незначительную сумму в пару десятков 
тысяч рублей, глазом не успевает моргнуть, 
как попадает в кредитную кабалу. 

Совсем свежий пример — резонансная 
история, случившаяся в Омутнинском рай-
оне Кировской области. Там прокуратура 
вынесла представление микрофинансовой 
организации и привлекла к дисциплинар-
ной ответственности ее сотрудника после 
того, как на компанию пожаловалась мест-
ная жительница. В середине 2016 года она 
оформила в офисе компании денежный заем 
под 292% годовых на 20 дней. Затем она за-
ключила допсоглашение об изменении срока 
возврата денег, но при этом проценты под-
скочили аж до 2379%.

И это притом что согласно законода-
тельству полная стоимость потребитель-
ского кредита не может превышать рас-
считанное Банком России среднерыночное 
значение более чем на треть. А на середину 
2016 года категория микрозаймов ограничи-
валась ставкой в 795% годовых.

В последние пару лет участились случаи 
самоубийств среди заемщиков МФО, за-
гнанных в угол растущими как снежный ком 
долгами. Другими словами, вопрос встает 
уже не просто о деньгах, а о человеческой 
жизни. 

Однако справедливости ради надо от-
метить, что в сложной ситуации гражда-
не зачастую оказываются по собственной 
глупости и финансовой безграмотности. 
Например, распространены случаи, когда 
безработные молодые люди, желая произ-
вести впечатление на девушку, берут заем 
в МФО. Некоторые занимают, чтобы купить 
очередной новый смартфон или планшет и 
даже чтобы сходить в дорогой ресторан. При 
этом люди совершенно не задумываются о 
том, как они будут расплачиваться.

Безусловно, это не снимает ответствен-
ности с МФО, которые раздают деньги всем 
подряд. При этом зачастую не проверяя даже 
личность заемщика, не говоря уже о его пла-
тежеспособности. Дело в том, что сейчас, 
чтобы взять микрозаем, достаточно оставить 
онлайн-заявку. «Я никогда не брал кредиты и 
уж тем более не обращался в микрофинан-
совые организации. Но недавно мне позво-
нили из одной МФО и сообщили, что за мной 
числится задолженность. Как оказалось, на 
мое имя взяла деньги в МФО бывшая жена, 
у которой были мои паспортные данные», — 
пишет Алексей Доянов на одном из форумов 
в Интернете.

Церковь против 
ростовщичества 
Поскольку все больше граждан попада-

ет в кредитное рабство МФО, естественно, 
власти не может не волновать проблема 

микрокредитования. Правда, пути решения 
ее предлагаются порой радикальные.

Например, недавно депутат Госдумы 
Иван Сухарев предложил вовсе запре-
тить деятельность микрофинансовых 
организаций. По его словам, сейчас 
наименее социально защищенные 
слои общества вынуждены обращать-
ся к этим кредиторам из-за непростой 
экономической ситуации в стране. При 
этом не все из заемщиков понимают, 
на что они подписываются. Микрозай-
мы под 2% в день и более приводят к 
тяжелым материальным последствиям. 
Тем более в условиях, когда доходы на-
селения падают. 

«Возмущение властей отчасти понятно. 
Сейчас действительно многие МФО выдают 
займы под грабительские проценты, а в слу-
чае просрочки выплат в дело по выбиванию 
долгов вступают коллекторы, причем пуска-
ясь во все тяжкие», — поясняет главный ана-
литик GLOBAL FX Сергей Мельников.

Против МФО выступила даже церковь 
в лице патриарха Кирилла, который заявил, 
что микрокредиты нередко выдаются стра-
дающим алкогольной и наркотической за-
висимостью. Тех, кто зарабатывает на этом, 
глава РПЦ назвал «мироедами», которые 
«своей жадностью подрывают идею обще-
ственной справедливости». 

Но опрошенные «МК» специалисты ини-
циативу по запрету МФО не поддерживают. 
По их словам, желание депутатов выглядит 
вполне в духе времени: гораздо проще что-
то запретить на законодательном уровне, 
чем разработать логичные и справедливые 
правила игры.

«Микрофинансовые организации уже 
несколько лет на уровне Госдумы предла-
гается законодательно закрыть во избежа-
ние грабительского ростовщичества», — 
комментирует аналитик ГК TeleTrade Марк 
Гойхман. Однако они ведь появились и раз-
рослись не просто так: предложение, как 
известно, рождает спрос. И МФО как раз 
пользуются популярностью среди наших 
соотечественников, особенно в кризис. По 
данным ЦБ, за III квартал 2016 года объем 
займов, выданных МФО, вырос на 44,5%, а 
число заключенных договоров — на 74,2% к 
III кварталу 2015 года. Совокупный портфель 
микрозаймов составил 85,5 млрд рублей. 
Число заключенных договоров — более 5 
млн. Услугами МФО пользуется 1% всех за-
емщиков — физических лиц в стране.

Так что нравится это кому-то или нет, 
но МФО занимают достаточно видное ме-
сто на российском финансовом рынке. Хотя 
эксперты и признают, что рост спроса на 
микрозаймы аномален и связан со сложно-
стями получения банковских кредитов. Ведь 
за деньгами в МФО граждане зачастую идут 
после того, как им отказывают «большие» 
кредитные организации.

Дело в том, что МФО быстро принимают 
решения о выдаче займов. Причем они легко 
финансируют не только граждан, но и риско-

ванные проекты и стартапы в сегменте мало-
го и среднего предпринимательства. Напри-
мер, когда у потенциального заемщика нет 
кредитной истории или постоянного дохода.

 «Реальные доходы падают более двух 
лет подряд, а в 2016 году их уменьшение со-
ставило 5,9%. Поэтому административный 
запрет МФО при растущей потребности в са-
мой услуге — быстрой выдаче денег — при-
несет больше вреда, чем пользы. Она уйдет 
«в тень», что приведет не только к невозмож-
ности какого-либо регулирования и защиты 
потребителей, но будет означать еще и поте-
рю рабочих мест и налогов от деятельности 
МФО», — продолжает Гойхман. 

Потолок для долга
Эксперты настаивают на том, чтобы про-

должать работу на законодательном уров-
не, повышая прозрачность отрасли и сужая 
спектр непредсказуемости последствий для 
микрозаемщиков.

Впрочем, в этом направлении уже сде-
ланы некоторые шаги. Например, с 1 января 
2017 года вступила в силу норма, которая 
более жестко, чем раньше, ограничивает 
долговую нагрузку клиентов МФО. По ней 
сумма долга по процентам не может быть 
больше трех тел займа. То есть если чело-
век занял у микрокредитора 1000 рублей, то 
должен вернуть не больше 4000, из которых 
1000 — основной долг, 3000 — максималь-
ные выплаты по процентам (штрафы и пени 
в нее не входят).

Кроме того, ЦБ меняет правила игры для 
микрофинансовых организаций. Как расска-
зал «МК» аналитик Сергей Мельников, в 2016 
году была предпринята попытка ужесточить 
контроль над МФО. В частности, было вве-
дено разделение на микрофинансовые ком-
пании (МФК) и микрокредитные компании 
(МКК). К первым могут быть отнесены лишь 
организации с уставным капиталом от 70 
млн рублей и подавшие соответствующее 
заявление в ЦБ. Такие компании могут при-
влекать средства физических лиц, не явля-
ющихся учредителями (участниками, акцио-

нерами). Но не менее 1,5 миллиона рублей 
— это своего рода гарантия того, что лицо, 
предоставляющее заем МФК, является ква-
лифицированным инвестором, отдающим 
себе отчет в степени принимаемых рисков.

Те МФО, сведения о которых были вне-
сены в Госреестр микрофинансовых орга-
низаций до 29 марта 2016 года, автомати-
чески признаются МКК, но обязаны до 29 
марта 2017-го привести свое наименова-
ние в соответствие с новыми требования-
ми. МКК не могут привлекать средства от 

граждан, не являющихся их учредителями.
«Такое разделение МФО автоматиче-

ски выдавило с рынка компании, работаю-
щие по «серым» схемам, что благоприятно 
отразилось на прозрачности всей отрасли», 
— отмечает Мельников.

Жесткое регулирование со стороны ЦБ 
действительно сделало этот рынок чище и 
цивилизованнее. В III квартале прошлого 
года число МФО в стране сократилось на 
14% — за счет недобросовестных участни-
ков. Снижаются и высокие ставки, вызыва-
ющие главное нарекание критиков. Так, в III 
квартале 2016 года самые «острые» займы 
подешевели в среднем с 660% до 596% го-
довых при сроке до 30 дней и с 130% до 93% 
годовых на период с 30 до 60 дней. Важным 
новшеством, ограничивающим кредитную 
кабалу, также стало то, что в 2016 году сум-
ма процентов по займу МФО сроком менее 
года была лимитирована трехкратным раз-
мером займа.

Конечно, есть и еще один выход из си-
туации: бороться не со следствием, а с при-
чиной ее возникновения, а именно — с бед-
ностью населения. И если доходы граждан 
возобновят рост, необходимость в существо-
вании МФО постепенно будет снижаться.

Примечательно, что МФО, как и многое 
другое в финансовой сфере, — не россий-
ское изобретение, а практика, пришедшая 
из-за рубежа — в частности, из Бангладеш 
и Индии. В этих странах микрозаймы из-
начально выдавались на некоммерческой 
основе, а компании, осуществляющие их 
выдачу, пользовались государственными 
субсидиями. Там зачастую именно микро-
займы позволяли гражданам с низким уров-
нем жизни получать образование.

Ну а в наших, российских реалиях МФО 
на сегодня являются для многих людей един-
ственным источником получения средств «до 
зарплаты». И если вы все же решились при-
бегнуть к средствам МФО, не поленитесь и 
хотя бы наведите справки о компании-мини-
кредиторе, к помощи которой вы собирае-
тесь прибегнуть. Сведения о подобных ор-
ганизациях можно найти в Государственном 
реестре МФО, который ведет Банк России.

В нем нет данных о нелегальных креди-
торах. Если услуги по выдаче денег пред-
лагает структура, информация о которой не 
содержится в реестре, то брать заем у такой 
фирмы точно не следует.

Ирина БАДМАЕВА.

Одолжить у соседа или друга до зарплаты — распространенная 
практика в России. Однако, когда на дворе кризис, перехватить у 
знакомых или родственников получается все реже: тем самим не 
хватает. И тогда заинтересованным гражданам не остается ничего 
иного, кроме как отправляться прямиком в микрофинансовые орга-
низации, где деньги дают легко и быстро. Правда, под сверхвысокие 
проценты. И вот тут как раз кроются будущие проблемы заемщи-
ков. Незначительная сумма в случае задержки возврата момен-
тально разрастается до сногсшибательных размеров. А в условиях, 
когда доходы падают день ото дня, заем превращается в кредитную 
кабалу. Как не попасть в финансовое рабство, изучал «МК».аба у а е о ас ф а со оое рабс о, зу а

ЗАНЯТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
Как россияне попадают 

в кредитную кабалу 
к ростовщикам 

XXI века 

PI
XA

BA
Y.

CO
M

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
1 — 8 марта 2017 годаwww.mk.ru 9 стр. 

В России трудно найти человека, 
который бы не следил за курсом 
рубля. Причем выиграть на взле-
тах и падениях курса мечтают и 
те, у кого денег куры не клюют, 
и те, у кого их хватает от получ-
ки до получки. Но в последнее 
время понять поведение рубля 
невозможно: когда его обрека-
ют на падение, он растет, когда 
прочат укрепление — он деше-
веет. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги, обращающиеся 
на фондовом рынке и испыты-
вающие сильную зависимость 
от рубля, ведут себя так же. Этот 
период можно считать наиболее 
благотворным для биржевых 
игроков, которые умеют обога-
титься и на взлетах, и на паде-
ниях курсов и котировок. Но по 
силам ли это рядовому гражда-
нину, не поднаторевшему в спе-
кулятивных сделках?

В последнее время все больше частных 
лиц приходят на фондовый рынок в надежде 
разбогатеть на игре курсов и котировок, но, как 
свидетельствует статистика, подавляющему 
большинству из них стать хоть сколько-то бога-
тыми людьми не суждено. Дело в том, что секрет 
успеха на бирже кроется не в умении грамотно 
прогнозировать курсы акций и заключать сдел-
ки. С таким умением можно быть успешным на-
емным работником в инвестбанке и получать там 
неплохую зарплату и бонусы.

Чтобы стать мультимиллионером, нужно 
другое. Например, правильно спрогнозировать 
успех в той области, которую большинство ин-
весторов игнорируют, и вложить деньги в дан-
ную сферу. В этом заключается секрет успеха 
американских магнатов, которые обогатились 
на финансовых рынках, — Уоррена Баффета и 
Марка Мобиуса.

В отличие от трейдеров, которые следят 
за котировками и каждый день какие-то бумаги 
покупают, а другие продают, будущий миллиар-
дер Уоррен Баффет был «лентяем». Он покупал 
акции со сроком инвестирования на несколько 
лет вперед и больше ничего не делал. Если не 
считать того, что посвящал все свободное время 
анализу производственных результатов, бизнес-
моделей, стратегии, а также финансового со-
стояния компаний, чьи акции покупал.

Другой пример — Марк Мобиус. В 1989 году 
на фоне краха «мирового социализма» в Восточ-
ной Европе он занялся инвестициями в бумаги 
развивающихся стран. По мнению Мобиуса, они, 
несмотря на риски, могли принести высокий 
доход. Тогда он выглядел безумцем. Но потом 
удивил скептиков, увеличив первоначальный ка-

питал своей компании со $100 млн до нескольких 
миллиардов. Сейчас к его прогнозам прислуши-
вается весь мир. В 2014 году, накануне обвала 
рубля, он на треть сократил объем инвестиций в 
российские активы и оказался прав.

Скольких миллионеров 
недосчиталась Россия?
В России фондовый рынок появился в 1994–

1995 годах. Большинство предприятий стали пу-
бличными компаниями, их акции обращались на 
бирже, где их мог свободно купить любой жела-
ющий, даже имея небольшие деньги. Котировки 
росли уже в сотни раз, поэтому увеличить богат-
ство мог бы любой миноритарный акционер, а не 
только олигархи. Почему же тогда обогатились 
избранные, а большинство обнищало?

В недрах Интернета можно найти биржевые 
списки акций предприятий, которые в середи-
не 1990-х годов торговались на биржах РТС и 
ММВБ. Многие из них уже не существуют, хотя 
когда-то они казались столпами нашей экономи-
ки. Из знакомых имен мы увидим разве что акции 
предприятий, в названии которых присутствуют 
слова «электро», «связь», «телеком», «энерго» и 
«нефтегаз».

Куда же делись предприятия, названия ко-
торых уже и не вспоминают, — причем со всеми 
своими активами, землями, производственными 
помещениями и лицензиями? Они исчезли как 
юридические лица, так как были куплены более 
крупными и успешными компаниями.

Некоторые из этих холдингов были государ-
ственными. Например, в ходе реформы отрасли 
телекоммуникаций в начале «нулевых» более 70 
региональных операторов проводной телефон-
ной связи были присоединены к семи крупным 
телекоммуникационным холдингам, а их акции 
были конвертированы в бумаги материнских 
компаний.

Примерно такая же ситуация сложилась 
в электроэнергетике. Контрольные пакеты ак-
ций небольших нефтяных компаний скупались 
крупными холдингами. После серии слияний, 
консолидаций и поглощений образовались се-
годняшние корпорации.

Таким образом, если бы вы в 1990-е годы 
стали акционером какой-нибудь небольшой 
региональной «электросвязи» или держателем 
акций маленькой нефтекомпании в расчете на 
то, что с годами их цена возрастет в десятки или 
сотни раз, то на деле вы бы владели этими ак-
циями недолго. Вам бы пришлось обменять их 
на акции более крупной компании, причем, как 
правило, не на самых выгодных условиях. Там, 
где вы надеялись получить хотя бы маленький, 
но лакомый кусочек, вам оставили только крош-
ки. Причем не всегда государство выступало бы 
в роли главного бенефициара.

Спросите, а как же «Газпром»? Ведь газовая 
корпорация никем не была скуплена. По крайней 
мере ее самый крупный пакет так и остался у на-
шего правительства. Но ведь кто-то же стал мил-
лионером, владея акциями «Газпрома» и ничего 
с ними не делая?

После биржевого обвала осенью 1998 
года, когда власти России объявили об одно-
временной девальвации рубля и дефолте по 
государственным облигациям, за одну акцию 
«Газпрома» на бирже давали 35 копеек. У трей-
деров была в ту пору в моде горькая поговорка: 
«Наше национальное достояние стоит дешевле 
коробочки соуса».

Однако пока одни предавались грустным 
размышлениям, другие покупали акции «Газ-
прома» по 35 копеек, чтобы потом продать, но 
уже по рублю. Так действовали активные спеку-
лянты. Миллионерами, может быть, им стать и 
не удалось, но неплохую прибавку к обесценив-
шейся после девальвации зарплате они себе 
обеспечили.

А почему не стали миллионерами те, кто по-
купал акции «Газпрома» на длительную перспек-
тиву? Сейчас в это трудно поверить, но на тот 
момент риски долгосрочных инвестиций именно 
в бумаги газовой монополии казались слишком 
высокими. Ведь вплоть до середины «нулевых» 
«Газпром» был низкорентабельной компанией 
с непонятным фондовому рынку и обществен-
ности менеджментом, где государству при-
надлежало всего лишь 35% акций. Рынок акций 
«Газпрома» был раздроблен. Акции корпорации 
в России и за границей торговались по разным 
ценам (причем за рубежом акции стоили на 30–
35% дороже). На ММВБ они вовсе не были пред-
ставлены, поскольку государство опасалось, что 
контрольный пакет «национального достояния» 
скупят недобросовестные инвесторы.

Тем не менее 1999 год был золотым вре-
менем для заработка на акциях. А все потому, 
что этот год вошел в историю России чуть ли не 
ежеквартальной сменой правительства. Объявят 
об отставке премьер-министра — акции падают, 
пора покупать. Назначат нового премьера и но-
вый кабинет — акции взлетают, и ты в плюсе. Но 
те времена ушли в прошлое. С 2000 года в стране 
относительная стабильность, которая, вероятно, 
хороша с политической точки зрения, но мало 
перспективна для биржевых спекулянтов.

Кошелек или жизнь?
Так можно ли сегодня заработать на фон-

довом рынке? Вполне. Для этого частному ин-
вестору прежде всего нужно определить уровень 
риска своих вложений. Как много денег он готов 
потерять на бирже в случае, если внешние об-
стоятельства сложатся неблагоприятно? Если 
вы отвечаете себе на этот вопрос фразой «я не 
готов потерять даже копейку», то наилучшие 
инвестиционные стратегии для вас — либо дер-
жать деньги на депозите в надежном банке и 
получать проценты, либо вложиться в акции на 
длительный срок, ради получения в будущем 
дивидендов.

Тем, кто готов рискнуть, нужно как минимум 
посетить учебные курсы и почитать специальную 
литературу о биржевой торговле, чтобы вырабо-
тать оптимальную стратегию, соответствующую 
своему уровню риска. Более рисковые люди бу-
дут наверняка готовы торговать «с плечом», то 
есть получить краткосрочный заем от брокер-
ской компании, но не в деньгах, а в виде опреде-
ленного количества высоколиквидных акций, от 
которых легко и выгодно можно «отделаться».

Если вы удачно продали акции по высо-
кой цене перед их падением (это называется 
«игра на понижение»), то забирайте прибыль. А 
вот если неудачно… Конечно, потери на бирже 
можно со временем отыграть, но каждому игроку 
следует помнить горькую поговорку, появившу-
юся в России в начале «нулевых»: «Купил акции. 
Продал акции, квартиру, дачу и машину». То, 
что на бирже доход никто не гарантирует, — это 
очевидно.

Но появление в обиходе такой поговорки 
совпало с периодом, когда фондовый рынок в 
стране стал более-менее ликвидным и когда на 
него устремились частные инвесторы с одной-
двумя тысячами долларов, представлявших со-
бой сбережения, которые копились на депозите 
годами. В период обвалов с рынка в первую оче-
редь сбегают именно такие инвесторы. Увы, но 
опыт торговли на фондовом рынке — тоже учеба, 
и далеко не бесплатная.

Валютный рынок (он же Форекс) не менее 
рискованный. Чтобы успешно торговать валют-
ными парами (рубль—доллар, доллар—евро, 
рубль—евро), мало уметь анализировать бирже-
вые графики. Нельзя игнорировать и макроэко-
номические тенденции страны, валютной парой 
которой вы торгуете. Например, если это пара 
фунт стерлингов — евро, то вы должны себе 
представлять, что происходит и в экономике 
Евросоюза, и в экономике туманного Альбиона. 
Каковы могут быть последствия выхода Брита-
нии из ЕС для обеих сторон? Будет ли там про-
должаться рост или они войдут в стагнацию?

Однако даже если обладать солидными 
теоретическими знаниями в области экономи-
ки Европы, не факт, что можно стать успешным 
игроком на валютном рынке. Здесь нужна еще и 
«трейдерская жилка», то есть понимание, когда 
валюта переоценена относительно другой, а ког-
да недооценена. 

Наталья МИЛЬЧАКОВА.

КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ 
В ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
Может ли рынок 
валюты или акций 
принести пожизненный 
доход

AP

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

Россияне любят шам-
панское. И в этом нет ничего 
удивительного, рассказывает 
президент Союза виногра-
дарей и виноделов России 
Леонид ПОПОВИЧ. Когда-то 
именно игристые вина были 
признаком аристократии. 
Производилось их немного, 
стоили они недешево и были 
на столах у тех, кто знатен и 
богат. Прошли годы. И со-
ветскому народу нужен был 
знак праздника и успеха. Им 
и стало шампанское, которое 
советская промышленность 
смогла выпускать в массовых 
масштабах, при этом не теряя 
качества и даже сделав его до-
ступным по цене. 

Сегодня, как и прежде, к 
праздничному столу на 8 Мар-
та мы будем покупать игристое 
вино. Какое? На момент под-
готовки материала, по итогам 
опроса, мы составили пятерку самых популярных 
марок вин, которые наши читатели планируют 
поставить на праздничный стол. На первое место 
(554 голоса, или 27,6% опрошенных) вырвалась 
марка «Абрау-Дюрсо», что совсем не удивительно 
— именно это игристое вино хорошо знакомо со-
отечественникам. Его пили наши рXодители, наши 
бабушки и дедушки. На втором месте — винный 
напиток, выпускаемый под маркой Bosca (его 
выбрали 19,4% респондентов). На третьем месте 
— Martini Asti с 13,8% голосов. Крымский «Новый 
свет» немного отстал от «бронзы» с долей 11,2%. 
Еще 7% голосов было отдано за «Дербентское 
шампанское». Мнения остальных участников опро-
са попали в категорию «другие игристые вина».

Данные опроса прокомментировал Леонид 
ПОПОВИЧ:

— Я не удивлен, что на первое место вышло 

«Абрау-Дюрсо». Это игри-
стое вино выпускается 145 
лет, именно поэтому ему до-
верили представлять нашу 
страну на всех протокольных 
мероприятиях на высшем 
уровне. Бокалы с шампан-
ским «Абрау-Дюрсо» под-
нимали 9 мая 1945 года в 
Кремле. Даже в буфете Боль-
шого театра в Москве этим 
шампанским было принято 
отмечать блестящие премье-
ры. А в последние 10–12 лет 
«Абрау-Дюрсо» побеждало 
в ряде престижных конкур-
сов за рубежом и в нашей 
стране. Например, в Кубке 
Союза виноградарей и ви-
ноделов России оно побеж-
дало уже дважды в разных 
номинациях. 

Что касается Bosca, то 
его скорее можно отнести к 
газированным винным на-
питкам, в виносодержащий 
материал которых добавля-
ется газ путем сатурации. Эта 
марка относительно недо-

рога, однако по популярности она, по мнению 
опрошенных, все же уступила лидеру. А Martini 
  — это солидный бренд. Однако недостатком яв-
ляется высокая цена, 1000–1200 руб. за бутылку, 
которая не каждому по карману. «Новый свет» 
— знаменитое крымское классическое шампан-
ское прекрасного качества, у его истоков, как и у 
«Абрау-Дюрсо», стоит легендарный винодел Лев 
Голицын. У этой марки хорошее будущее, она 
постепенно возвращается на полки магазинов.  
Игристое вино «Дербентское шампанское» из 
Дагестана заняло достойное место, особенно 
среди покупателей в массовом сегменте. Оно 
самое доступное среди конкурентов, участвующих 
в опросе, однако  в качестве подарка к 8 Марта 
уступило по популярности среди респондентов, 
участвующих в опросе.

АРИНА ПЕТРОВА.

Исторически повелось, что игристые вина ассоциируются у россиян с 
праздниками и торжествами. Грядущее 8 Марта — не исключение. Бу-
тылочка шампанского — обязательный атрибут праздничного стола. 
На тему, каким игристым наполнять бокал в Международный жен-
ский день, мы провели опрос на сайте www.mk.ru.

КАКИМ ШАМПАНСКИМ МЫ ПОЗДРАВИМ ЖЕНЩИН?
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Завершился региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы!»

ОБРАЗОВАНИЕ
Традиционная Всероссийская 
олимпиада школьников «Поко-
ри Воробьевы горы!», которую 
вот уже 13 лет подряд органи-
зует Московский государствен-
ный университет и газета «Мо-
сковский комсомолец», прошла 
в Кемерове в минувшие вы-
ходные. Кузбасский этап стал 
своего рола финалом долгого 
«предолимпийского состяза-
ния», в ходе которого учащимся 
общеобразовательных школ из 
Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Томской областей, Ал-
тайского и Красноярского краев 
и Республики Алтай пришлось 
побороться в предварительном 
заочном этапе олимпиады. Из 
тысячи претендентов в финал 
вышли лишь пятьдесят девять 
школьников.

Очное покорение…
Ребята, оказавшиеся сильнейши-

ми по нескольким школьным дисципли-
нам, получили приглашение участвовать 
в очном туре «Воробьевых гор» в Кемерове 
25-26 февраля. Таковых в Сибири набра-
лось всего 59 человек. Из них 52 старше-
классника – претенденты на поступление 
в МГУ, участники самой олимпиады, кото-
рая проводилась по четырем дисциплинам: 
математике, обществознанию, журналисти-
ке и географии. Среди финалистов оказа-
лось десять кузбассовцев: ребята из Юрги, 
Новокузнецка, Таштагола, Междуреченска 
и конечно, Кемерова.

Стоит отметить, что из шести регио-
нальных площадок по всей России Кеме-
рово принял у себя «олимпийцев» первым 
в нынешнем году. Однако, как отметили 
участники конкурсной комиссии, и уровень 
проведения самой олимпиады, и уровень 
подготовки школьников – участников ис-
пытаний в Кузбассе  оказался достаточно 
высоким.

Кстати, говоря об уровне проведения 
мероприятия, стоит отметить, что среди 
региональных организаторов был Кеме-
ровский государственный университет, 
предоставивший не только свои учебные 
аудитории для проведения олимпиады, 
но и комнаты в университетских общежи-
тиях для проживания школьников и их ро-
дителей.

Сами же преподаватели МГУ, прибыв-
шие в составе конкурсной комиссии, отме-
тили комфортные условия проживания в но-
мерах гостиницы «Кузбасс» – еще одного 
партнера регионального этапа олимпиады 
«Покори Воробьевы горы!» в Кемерове.

На правах же хозяев регионального 
этапа гостей и участников встречала ре-
дакция еженедельника «Московский ком-
сомолец в Кузбассе» и Холдинговая Ком-
пания «Кузнецкий Альянс». Как подчеркнул 
генеральный директор компании Михаил 
Шкуропатский, состоявшееся событие 
(а для Кузбасса принять у себя столь зна-
чимый и масштабный проект – большая 
честь)  – это тот самый редкий случай, ког-
да даже школьнику, живущему в далекой 

По его словам, одно из значительных 
преимуществ обучения в гимназии – это 
то, что ученики уже со школы напрямую 
общаются с преподавателями МГУ. Ребята 
сразу получают возможность понять, с чем 
они столкнутся в вузе, какие требования 
к ним будут предъявлять преподаватели.

«Это очень важно – понять как можно 
раньше, что от тебя потребуется при обу-
чении в условиях высшей школы. Да и ка-
чество преподавания школьных предметов 
отличается. Ведь среди наших учителей 
почти 90% представители вуза. Разумеет-
ся, предметы здесь ведутся с учетом ву-
зовской специфики», – уточнил Александр 
Воронцов.

Еще одним важным аспектом гимнази-
ческой жизни является принцип содержа-
ния учеников. Гимназия МГУ – это, по сути, 
интернат. Здесь ребята не только учатся, 
но и живут совершенно бесплатно. Из пяти 
гимназических корпусов два – это общежи-
тия.

«Для МГУ очень важно уже на этапе по-
лучения школьного образования привлечь 
к нам наиболее одаренных детей, которые 
в будущем станут студентами универси-
тета. Сегодня за таких выпускников школ 
идет настоящая охота со стороны пред-
ставителей разных российских вузов, так 
что не только МГУ заинтересован в моло-
дых талантах. Тем не менее мы стараемся 
сделать так, чтобы нынешние школьники, 
которым действительно важно и интересно 
получать качественные знания, а в будущем 
стать хорошими специалистами, выбрали 
именно наш вуз», – сказал Александр Во-
ронцов.

О том, насколько серьезно МГУ подхо-
дит к отбору будущих учащихся своей гим-
назии, говорит, например, тот факт, что от-
бор проводится в два этапа. Помимо очного 
регионального тура проводится второй 
тур – для  лучших из лучших по результатам 
региональных испытаний. 

Итоги олимпиады «Покори Воробьевы 
горы!» станут известны только после того, 
как конкурсные работы проверят препода-
ватели в Москве. Так что пока школьникам 
и их родителям остается надеяться на успех 
и… ждать. Как уточнил Александр Ворон-
цов, по правилам поведения олимпиады 
первого уровня не более двадцати про-
центов ее участников могут быть признаны 
победителями и призерами с соответству-
ющими привилегиями в виде «зачетных» 
баллов при поступлении в вузы.

«Это не значит, что из почти 60 участ-
ников регионального очного тура смогут 
победить только 12 человек. Количество 
победителей – авторов наиболее сильных 
конкурсных работ  – оценивается не на пло-
щадке в регионе, а в целом по стране. Доста-
точно хороший уровень сибирских школьни-
ков позволяет им претендовать на высокие 
результаты в сравнении со сверстниками 
из других регионов России», – отметил 
Александр Воронцов.

Алексей СОКОЛОВ.

от Москвы Сибири, может выпасть удача 
получить образование в одном из лучших 
вузов России.

«Компания «Кузнецкий Альянс» тра-
диционно принимает участие в различных 
социально значимых проектах. И в этот 
раз мы решили поддержать проведение 
в Кузбассе очного тура олимпиады «Поко-
ри Воробьевы горы!». Это отличный шанс 
не только для кузбасских ребятишек, 
но и для школьников со всей Сибири про-
явить свои знания и получить образование 
в лучших вузах страны, а для государства – 
обнаружить самородков в отдаленной глу-
бинке. Это потрясающая возможность 
для детей и ее, конечно же, нельзя упу-
скать», – сказал Михаил Шкуропатский.

Олимпийцы 
первого уровня
С главой «Кузнецкого Альянса» соглас-

на и руководитель «олимпийской» комиссии 
Софья Тетроева, которая считает, что побе-
да в олимпиаде «Покори Воробьевы горы!» 
для любого школьника, планирующего про-
должить обучение в любом вузе России, 
включая МГУ, достаточно важный этап.

«Наша олимпиада относится к так назы-
ваемому первому (высшему. – Прим. ред.) 
уровню. То есть победа в таком серьез-
ном мероприятии дает право абитуриенту 
на максимальную оценку по «олимпийско-
му» предмету при поступлении в выбран-
ный им вуз. Так что гарантировать себе 
такой «бонус», думаю, приятно каждому», – 
сказала Софья Тетроева.

Кроме того, по ее словам, для боль-
шинства будущих абитуриентов совмест-
ная акция МГУ и «Московского комсомоль-
ца» – это еще и отличный способ в принципе 
попробовать свои силы, оценить уровень 
знаний и принять решение о том, насколько 
конкретный выпускник готов к сдаче всту-
пительных экзаменов – в обычный ли реги-
ональный вуз, престижный МГУ или любое 
другое столичное высшее учебное заведе-
ние.

«Даже во время прохождения отбо-
рочных заочных этапов ребята понимают, 
на что они могут претендовать, или знания 
по каким предметам им необходимо подтя-
нуть. Уточню, что заочный способ прохожде-
ния учебных заданий – это далеко не простая 
штука. У каждого участника прохождение 
задания строго регламентировано по вре-
мени. То есть подросток открывает задание 
на компьютере – и время пошло! Когда оно 
истекло, задание автоматически закрывает-
ся вне зависимости от того, успел ли школь-
ник все закончить. Так что определенный 
временной стресс – это тоже сам по себе 
экзамен», – подчеркивает Софья Тетроева.

Кстати, по словам преподавателей МГУ, 
в этот раз участники оказались готовы лучше 
обычного. «По крайней мере, никто из ребят 
не встал в начале или, например, в середи-
не олимпиады и не ушел, признав заранее 
свое поражение. Это говорит о многом, по-
скольку в прошлые годы такие случаи были 
не редкостью», – вспоминает руководитель 
конкурсной комиссии. 

Жить и учиться в МГУ!
Кроме 52 школьников-старшекласс-

ников, которым уже в ближайшее время 
предстоит проходить абитуриентские пере-
живания, в числе «олимпийцев» оказались 
семь школьников так называемого среднего 
школьного звена, впервые в этом году пре-
тендующих на попадание в гимназию Мо-
сковского государственного университета, 
которая работает при крупнейшем вузе 
страны первый год.

Как рассказал директор университет-
ской гимназии Александр Воронцов, в сен-
тябре прошлого года в гимназию набрали 
100 талантливых детей из разных регионов 
России.

«Набран был один 10-й класс из ста 
человек. Это, скорее, параллель, где пред-
усмотрено разделение по пяти специ-
ализациям, в том числе гуманитарным 
и естественнонаучным. В рамках каждой 
специализации обучается по двадцать че-
ловек», – рассказал Александр Воронцов.

КЕМЕРОВО
СОБРАЛ ЛУЧШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СИБИРИ

За 13 лет свои силы в олим-
пиаде «Покори Воробьевы 
горы!» попробовали поч-
ти 120 тысяч российских 

школьников. Около 5 тысяч из них 
поступили в МГУ.
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Из-за дырявой крыши в доме 
номер 69, что по проспекту Ок-
тябрьский г. Кемерово, хрустят 
обои, падают шкафы, желтеют 
потолки. Плавающие в своих 
квартирах жители пишут заяв-
ления, обращаются в суды, оби-
вают пороги РЭУ, но победы за 
время многолетней коммуналь-
ной войны одержать им так и не 
удалось. 

Как громко 
кричать о потопе?
Как часто бывает, люди, окончательно 

разуверившиеся в наших законах, взывают 
о помощи к средствам массовой информа-
ции. Вот и в этот раз к нам в редакцию об-
ратилась отчаявшаяся жительница Ленин-
ского района г. Кемерово Таранова Нина 
Михайловна. Женщина скромно сообщи-
ла, что воюет с коммунальными служба-
ми за сухость и целостность собственной 
квартиры с начала января. Сразу после 
новогодних праздников, когда с потолка 
полилась невесенняя капель, Нина Тара-
нова обратилась в РЭУ-2. 9 января было 
написано заявление, в котором постра-
давшая просила «обследовать квартиру» 
и сообщала о том, что «с 3 по 5 января в ее 
доме протекала кровля, в связи с чем были 
испорчены потолки и стены в квартире». 
Но коммунальщиков так сразу не пробьешь, 
больше месяца обращения пенсионер-
ки попросту игнорировались. 22 февраля 
мы сами позвонили сотрудникам ремонт-
но-эксплуатационного участка. Ответ был 
таков: «Заявление получено, кровельщики 
выехали, работают». К вечеру мы связались 
с Ниной Михайловной. Однако оказалось, 
что расслабляться рано: кровельщики 
занимались вовсе не кровлей. Они лишь 
смахнули снег, посчитав, что дело сделано. 
Но ведь надует новый снег – потечет новая 
вода… Правда, в этот день был составлен 
акт следующего содержания (почему-то 
в одном экземпляре): «Комиссия в составе 
ведущего инженера Курбатовой Т. В., жиль-
ца Тарановой Н. М. составила акт о том, 
что в результате повышения температуры 
наружного воздуха произошло затопле-
ние квартиры №70 с кровли талыми вода-
ми. Затопление произошло в кухне и зале 
по периметру, возле окон. В кухне мокрые 
желтые пятна. Вдоль окна и по углу, примы-
кающему к подъезду, отошли обои. На полу 
вода. В зале мокро, вдоль окна и за батаре-
ей отошли обои на стене. В спальне желтые 
пятна на потолке 0,5 м квадратных». 

Проблему подтвердили. Только решать 
ее никто не торопится. Более того, как вы-
яснилось в ходе нашей беседы, ситуация 
куда критичнее – первое обращение Нины 
Михайловны к коммунальщикам по этой 
проблеме датируется… 2001 годом! 

Прошлись по этапам
В подъезде дома №69 – желтые под-

теки до первого этажа. Во всех комнатах 
Нины Михайловны – следы недавнего под-
топления. На кухню она вообще заходить 
боится. «Здесь капало, капало, – расска-
зывает хозяйка, – и однажды в час ночи 
у меня упал шкаф со всей посудой. Дерево 
прогнило, и кусок мебели остался на стене. 
Пять лет назад мы сделали ремонт – и все 
снова испорчено. Течет постоянно: когда 
тает снег, когда идет дождь. Однажды при-
хожу – а у меня вся кухня в воде, всю ночь 
с ковшиками и тряпками боролась с пото-
пом, боялась, что ниже потечет». 

И так – 16 долгих лет… В марте 
2001 года было подано первое заявление 
Нины Михайловны. В мае 2001 года инже-
нерная служба РЭУ обязалась «решить дан-
ный вопрос о ремонте поврежденных мест 
над квартирой и в удобное время восстано-
вить затирочный слой поврежденных мест 
в квартире». Обещанного ждали, как по-
ложено, – три года. 21 ноября 2004 года – 
очередное заявление. И очередной ответ, 
в котором Нина Михайловна получила офи-
циальное описание проблемы: «шиферная 
кровля имеет маленький уклон. В резуль-
тате резких перепадов температуры на-
ружного воздуха и обильного снеготаяния 
образовался толстый слой льда в местах 
стыковки металлических желобов, и стык 
под воздействием льда расперт. Зазор 
между шифером и желобом полностью 

по всем выполненным работам они должны 
предоставить акт приемки, а мы должны 
принимать работы. Но нам этого сделать 
не дают. Они не показывают, что и где было 
произведено. Задали вопрос инженеру – 
он сказал, что недавно работает и ничего 
не знает. Мастер просто простояла и про-
молчала. А куда идти принимать и что смо-
треть? Мы же не можем, как разведчики, 
искать, тут они делали или нет. Ни разу, 
сколько мы их ни просили, они не сдали 
работу. Мы хотим видеть, куда идут наши 
деньги. Акты должны быть обязательно 
в двух экземплярах. Мне же всегда присы-
лают один. И при этом утверждают, что у них 
якобы есть какой-то документ, который 
дает право снять ответственность. То есть 
если я в течение месяца не предоставляю 
им подписанный акт, они в своей отчетной 
документации помечают: «От подписи отка-
зался». И все, все взятки гладки. А почему 
тогда не возникает закономерный вопрос: 
если не подписал, значит, работы не при-
няты по каким-то причинам? За четвертый 
квартал прошлого года я до сих пор акта 
не дождался. А в трех полученных наблю-
дается очень интересная ситуация. Я ее 
проанализировал. Согласно документам, 
в нашем доме были произведены работы 
на сумму более 600 тысяч рублей. При этом 
цена за единицу одного и того же типа рабо-
ты поквартально отличается в разы, и таких 
типов работ я насчитал 28. Так, единица ра-
боты под кодом 220006 – осмотр – в первом 
квартале составляла 27 рублей, во втором – 
67, а в третьем – 277! Это как так? Вывод 
напрашивается один: они каждый акт, по-
хоже, подгоняют под конкретные цифры, 
придумывают объемы работ, цены меняют, 
как надо, чтобы эта сумма вытанцовыва-
лась. Площади заявленные – 35 тысяч ква-
дратных метров! Это площадь, на которой 
выполнен объем работ по нашему дому… 
Понимаете? На кого они рассчитывают? 
Раньше они еще указывали номера квар-
тир, где якобы выполнялись работы. Я как-
то прошелся по этим квартирам с перечнем. 
Одна семья так на дыбы встала, сказали: 
нам никаких работ не делали. Они ходили, 
писали заявление, требовали дать объ-
яснительную». При этом в актах приемки 
числятся такие работы, как «регулировка 
смывных бачков» и «пломбировка водосчет-
чиков» – то, что никак не относится к рабо-
там с общим имуществом дома».

26 февраля пошел снег. А на следу-
ющий день с потолка снова потекла вода, 
и Нина Михайловна возобновила свои ви-
зиты в РЭУ. Стучала в дверь начальника, 
но ей никто не открыл. От главного инже-
нера она услышала следующее: «А что вы 
хотите? Наледь сняли, все на контроле, 
крышу в этом году отремонтируют». «Я так 
и поняла, что жить мне с этой проблемой 
всю жизнь», – со слезами на глазах и дро-
жью в голосе признает женщина. Валерий 
Вениаминович разводит руками: «Жалова-
лись и в жилищную инспекцию, и в проку-
ратуру. Сегодня нет такой силы, которая 
могла бы заставить «Жилищник» выпол-
нять все свои обязанности в соответствии 
с законом. Мы играем в разных правовых 
полях… «И куды нам, бедным крестьянам, 
податься?» – цитирует он фильм «Чапаев». 
А ведь действительно – куды? 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

покрывается льдом. В результате зазор 
увеличился, и талый лед стекает в квар-
тиру. Так как в зимний период произвести 
ремонтные работы не представляется воз-
можным, силами РЭУ будет периодически 
удаляться снег и наледь над вашей кварти-
рой. Во втором квартале 2005 года специ-
алистами РЭУ вновь будут произведены 
ремонтные работы по восстановлению 
поврежденных мест». Можно было бы по-
радоваться понятливости коммунальных 
специалистов – разобрались-таки! Но, ви-
димо, на большее их не хватило. На дворе 
2017 год, а обещанного ждут уже три раза 
по три года. 

«В какой-то момент у меня руки опу-
стились, – признается Нина Михайлов-
на, – да и некогда было заниматься этой 
проблемой, пока работала. Делала ремонт, 
подклеивала, терпела, как могла. Теперь 
я на пенсии, время появилось. Да и ды-
шать в этой сырости мне, пенсионерке, 
становится все труднее и труднее. В этом 
году прихожу с очередным заявлением, 
а они мне задают вопрос: «А вы что, все еще 
там живете?» Может, подумали, что я бога-
тая и давно должна была новую квартиру 
купить?» 

«Мы платим, а нас грабят»
Свою точку зрения на этот счет вы-

сказал и Валерий Вениаминович Браи-
ловский, председатель совета дома №69: 
«Если мы откроем главный документ любой 
управляющей компании – «Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фон-
да», то увидим, что протечку в отдельных 
местах кровли УК обязана устранить в те-
чение суток. Не недель, не месяцев и тем 
более лет. В течение суток! Здесь вы види-
те, как обстоят дела. На крыше нашего дома 
нарушена водоотводящая система. Причем 
насколько мне известно, нарушили ее сами 
работники РЭУ во время проведения других 
работ. Наш дом был сдан в 1973 году. И ста-
рожилы утверждают, что раньше никаких 
протечек не было. До тех пор, пока «Жилищ-
ник» не полез на крышу со своими делами. 
Нам представляется, что система водо-
отведения была изначально неправильна, 
и в дополнение была нарушена в ходе работ 
на крыше. Диаметр труб не соответствует 
объемам воды. Водостоки замерзают и за-
биваются льдом. Отсутствует блокировка 
воды. В общем, куча упущений. Безобраз-
ная полуразрушенная система. Страдает 
весь дом от первого до восьмого подъезда.

В начале прошлого года мы подали 
в суд на УК «Жилищник», подразделением 
которого является РЭУ-2. Мы просили, что-
бы суд обязал управляющую компанию про-
вести за свой счет текущий ремонт крыши 
и устранить причину протечки. Чтобы нам 
не перепираться по пунктам иска, мы пред-
ложили провести судебную экспертизу. Суд 

изменил формулировку нашего иска (слу-
чайно или сознательно – не знаю). В итоге 
эксперту ушло искаженное задание: уста-
новить состояние крыши. Что и сделал экс-
перт, лишь вскользь упомянув элементы, 
имеющие отношение к протечке. Согласно 
проведенной экспертизе, крыша требует 
капитального ремонта. И суд отказал нам 
в иске, потому как капитальный ремонт – 
это другие деньги и другая песня. После 
суда прошел год, а крыша все течет. И те-
перь на любое наше обращение по этому 
поводу они прикрываются данным решени-
ем суда. Но норма-то технической эксплу-
атации продолжает действовать! Протечку 
в отдельных местах они должны за сутки 
устранить…» 

Должны, как говорится, да не обязаны. 
Сейчас жильцы дома №69 во главе 

с председателем пытаются решить во-
прос капитального ремонта крыши. Но, 
как утверждает председатель, крыша – это 
всего лишь одна из проблем, которые вол-
нуют жильцов дома. «Крыша – это отдель-
ный фрагмент в общей симфонии беспар-
донного грабежа собственников, – образно 
выразился председатель. – Как должно про-
исходить по закону? УК должна ежегодно 
выдавать нам предложение на проведение 
работ по дому: перечень, периодичность, 
стоимость. А мы, в свою очередь, должны 
на собрании утвердить, что из перечис-
ленного мы принимаем. Потому как ни ко-
пейки без нашего разрешения по закону 
они тратить не могут. Но все, что делает 
управляющая компания, для нас является 
полной неожиданностью. К примеру, никто 
их не просил менять почтовые ящики. Это 
не первая необходимость, у нас есть другие 
проблемы. Вместо того чтобы узнать о по-
требностях, они делают сюрпризы. Далее: 

Уже 16 лет жительница 
одного из кемеровских домов воюет за правду 
с коммунальными службами, а течь и ныне там

Предельные сроки 
устранения неисправностей в ЖКХ

– Протечка в отдельных местах кровли – 1 сутки.
– Повреждение системы организованного водоотвода – 5 суток.
–  Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, бал-

конных дверных полотен в зимнее время – 1 сутки, в летнее – 3 суток.
– Дверные заполнения (входные двери в подъездах) – 1 сутки.
–  Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее об-

рушению – 5 суток.
–  Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установлен-

ных на фасадах со стенами, – немедленное принятие мер безопасности.
– Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах – 1 сутки.
–  Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений – не-

медленно.
–  Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой 

ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных 
элементов светильников) – 7 суток.

КРЫША ТЕЧЕТ – 
СЛУЖБЫ 
БЕЗДЕЙСТВУЮТ



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ” 
1 – 8 ìàðòà 2017 ãîäà mk-kuzbass.ru12 ñòð. ЗВЕРЬЕ МОЕ

Итыгина Ольга, 
эксперт по всем породам кошек, 
председатель клуба любителей 
кошек «КузбассКот»:

«В племенном разведении, к со-
жалению, спрос диктует предложе-
ние. Я знаю многих заводчиков, ко-
торые раньше были персоводами, 
но сейчас переключились на другие 
породы, потому что котята более 
востребованы и цена на них более 
высокая. Я не очень это приветствую 
и больше уважаю тех заводчиков, ко-
торые стабильно занимаются одной 
породой и добиваются результатов 
в ней. Я считаю, что стоимость ко-
тенка зависит не от породы, а от пле-
менных качеств, генетической на-
следственности, от соблюдения 
правил вязок и т. д. У нас очень много 
хороших кошек уезжает за границу. 
Осенью была на выставке в Швей-
царии, где было представлено бо-
лее 400 кошек. И хочу сказать: если 
оценивать племенную работу разных 
стран, Россия – впереди всех. У нас 
есть откровенно яркие представи-
тели пород (в отличие от Европы). 
Они не зря у нас покупают лучших жи-
вотных. А мы их мало ценим и бежим 
за выгодой. 

Я сама занимаюсь персами-эк-
зотами. У меня сейчас живут старич-
ки в количестве пяти штук. Старшей 
кошке уже 15 лет. Я не собираюсь 
с ними расставаться. И даже пред-
ставить себе не могу, что подам объ-
явление о том, чтобы их пристроить. 
Спрос на эту породу небольшой, 
но все-таки есть. 

Нужно иметь хороший племенной 
материал, чтобы соответствовать со-
временному стандарту и учитывать 
здоровье животных. Иначе породные 
качества утрачиваются, что и слу-
чилось с британской породой у нас 
в городе. Со сфинксами сейчас все 
более-менее в порядке, у нас есть 
опытные заводчики. На пике попу-
лярности сегодня бенгалы. В раз-
ведении эти кошки могут подарить 
массу сюрпризов, несмотря на пол-
ную родословную, потому как исто-
рически домашние кошки скрещива-
лись с дикими. Про бенгалов говорят: 
когда люди захотели одомашнить 
леопарда и у них ничего не получи-
лось, один умный человек придумал 
кошку-бенгалку. Ее получили путем 
скрещивания леопарда с домашней 
кошкой. Возьмите также мейн-кунов. 
Здоровенная кошка, насупленный 
взгляд исподлобья, большие уши, 
мощные лапы. Она покоряет именно 
этим – размером и природным диким 
видом. Законодатели этой породы – 
американцы. Они приняли решение, 
что кун, который просто зашипит 
на человека, однозначно убирается 
из разведения. Потому что всякая 
домашняя кошка должна быть в душе 
белой и пушистой». 

ЭКСПЕРТ «МК»
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Песни мартовских котов – одна 
из главных примет весны. И 
именно в первый мартовский 
день в России празднуют день 
усатых мурлык. Мы решили 
составить небольшой рейтинг 
кошачей популярности нашего 
города. 

Как всем известно, мода – дама ка-
призная. И кошачья мода особо от любой 
другой не отличается. Было время, когда 
бешеной популярностью пользовались 
сиамские, сибирские и персидские кошки. 
Сиамки и сибирячки – для дома и души, 
персы – для шика и статуса. Но удастся 
ли нам сегодня найти хотя бы редких пред-
ставителей этих пород? С трудом. Большая 
часть из них перевалила солидный деся-
тилетний, а то и пятнадцатилетний рубеж. 
Мы решили узнать, как обстоят дела на ке-
меровском кошачьем рынке: какие породы 
популярны, а какие – на грани вымирания. 
Вот что у нас получилось без претензии 
на абсолют.

Вымирающие породы:

Персидская 
кошка
Буквально 

10-15 лет на-
зад персид-
ские кошки 
были самой 
популярной по-
родой и долгое 
время удержива-
ли свою позицию. 
Длинношерстные и короткошерстные, ка-
мео и солиды. Куча вариантов по типу экс-
терьера и окрасу. Но сегодня эти курносые 
морды незаметно для нас отошли на вто-
рой план. Ни одного объявления на сайтах. 
Ни одного откликнувшегося владельца. 
Слишком большое внимание, слишком при-
елись, слишком массово взялись за разве-
дение и испортили породу. На сегодняш-
ний день персидские кошки, конечно, есть 
в нашем городе, но заниматься ими про-
должают преимущественно специалисты 
и преданные поклонники породы. И попу-
лярными, а тем более модными их назвать 
уже вряд ли получится. 

Сиамская 
кошка
Кот е йк а 

с симпатич-
ной темной 
м а с к о й , 
п р о с л а -
в и в ш а я с я 
в  н а р о д е, 
с одной сто-
р о н ы,  с в о и м 
скверным харак-
тером и мстительностью (так говорили 
многие), с другой – знаменитым котен-
ком по имени Гав. Насколько была спра-
ведливой людская молва, нам неизвест-
но. Однозначно мы можем сказать лишь 
одно: обаятельные сиамки остались 
в нашем детстве. Пик их популярности 
пришелся на 90-е годы. Ближе к 2000-м 
кошки-бандитки сдали позиции и ушли 
в тень. Сегодня найти чистого сиамца до-
вольно сложно. Чаще встречаются беспо-
родные домашние Мурки близкого пород-
ному, но по-прежнему любимого многими 
окраса.

Сибирская, 
или невская маскарадная
Плод любви 

сибирского кота 
и  с и а м с ко й 
(или гималай-
ской) кошки. 
Этих кошек 
о с т а л о с ь 
чуть больше, 
чем похожих 
к о р о т к о ш е р -
стных собратьев, 
но и они чаще всего 
весьма преклонного возраста. Красивая 
и неотразимая, но сегодня все же малово-
стребованная порода.

Популярные породы:

Британская кошка 
(от 2 до 10 тыс. руб.)
Британская кошка 

несколько лет на-
зад пережила пик 
своей популярно-
сти. Каждый вто-
рой желал видеть 
дома плюшевую 
круглолицую киску 
окраса «вискас». Не 
брали во внимание 
лишь то, что нрав этих 
кисок куда круче, чем у сиамских. Редкий 
британец будет мурлыкать вам на ухо и те-
реться о ноги. Чаще это свободолюбивые, 
самостоятельные, независимые животные, 
не приветствующие повышенное внимание 
в свой адрес. Постепенно ажиотаж вокруг 
британцев спадает, ценник тоже снижает-
ся, но пока мы можем назвать эту поро-
ду весьма популярной. Кажется, больше 
по инерции.

Шотландская вислоухая
(от 5 до 10 тыс. руб.)
Интерес к вислоухим шотландцам чуть 

выше, чем к внешне 
похожим британ-
цам. И объектом 
народной люб-
ви эти кошки 
обязаны не-
станд артной 
форме ушей. 
Да и характер 
у них куда мяг-
че, чем у сороди-

чей. Думается, что совсем скоро британцы 
вместе с шотландцами пройдут по пути си-
бирских и ангорских кошек, то есть станут 
обычными Мурками и Васьками, обитаю-
щими в каждом втором доме. Экзотики 
в них все меньше и меньше. А наш народ 
весьма падок на нее. 

Сфинксы (донской 
и канадский)
(от 10 до 20 тыс. руб.)
О б а я т е л ь н ы е 

лысики с собачьим 
интеллектом. По-
ведение голых 
кошек поражает 
и удивляет мно-
гих. Они склон-
ны к рассудоч-
ной деятельности, 
способны обижаться 
и наблюдать за реакцией 
хозяина. Гордые существа с инопланетной 
внешностью. Еще долго будут оставаться 
на пике популярности благодаря своему 
необычному внешнему виду и поведенче-
ским особенностям. 

Мейн-кун 
(от 15 до 40 тыс. руб.)
Огромная, внуши-

тельных размеров, 
можно сказать – 
гигантская кош-
ка-рысь. Порода 
феерично поя-
вилась и сейчас 
активно обраста-
ет поклонниками. 
Можно назвать од-

КОШАЧЬЯ МОДА
КАПРИЗНА
1 марта в России отмечают День кошки

ной из самых популярных и востребован-
ных на сегодняшний день. Огромное коли-
чество вариаций окрасов, производителей, 
породных и не очень на любой цвет и вкус. 
Каждый норовит поселить дома такое эф-
фектное во всех смыслах животное.

Бенгальская кошка 
(от 20 до 40 тыс. руб.)
Еще один лидер 

нашего хит-пара-
да – маленький 
леопард бен-
гал. Цена этой 
кошки во мно-
гом зависит 
о т  о к р ас а. 
Очень редки 
на сегодняш-
ний день снеж-
ные бенгалы, обла-
датели кофейных пятен 
на светлом фоне. Уменьшенная копия ди-
кого хищника у вас дома. 

Редкие породы
Среди разово встречающихся и пока довольно редких для на-

шего города пород можно назвать такие, как кудрявый селкирк-рекс, 
священная бирма, абиссинская, сингапура и бурманская кошка. Вот 
это, что называется, эксклюзив и пока экзотика. 

Как будут развиваться эти породные линии в Кемерове – по-
кажет время. Пока мы можем наблюдать повышенное внимание 
общественности ко всему, что граничит с дикой природой. Имен-
но поэтому куны и бенгалы – на пике популярности. Не исключе-
но, что в ближайшем будущем мы сможем похвастаться лесными, 
камышовыми котами, каракалами и оцелотами. По крайней мере 
пока мы идем именно в этом направлении. Только вот верно ли оно 
выбрано? И стоит ли предпочитать ласковым домашним мурлыкам 
их полудиких предков – большой вопрос. 

Ах да! И в завершение – кемеровский эксклюзив: кот лечебный. 
По уверению продавца, лечит от болезней и алкоголизма. Продается 

всего за какие-то 4 мил-
лиона рублей и только 
людям с экстрасенсор-
ными способностями. 
Возможен торг. Реаль-
ное объявление с одного 
из местных сайтов. Поду-
майте, может, вам нужен 
именно этот кот? 

Бурманская.

Бирманская.

Абиссинская. Селкирк-рекс.Сингапура.
Ирина СОЛОВЬЕВА.
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Идем гулять? Сейчас, к сожа-
лению, уже редко можно ус-
лышать эту фразу, а когда-то 
она, словно тайный пароль, 
меняла настроение на позитив, 
и вот ты, сломя голову и бросив 
учебники, летел с радостью в 
глазах на встречу с друзьями. 
И вы гуляли допоздна, а то и до 
утра, особенно если теплый лет-
ний вечер располагал к поиску 
приключений, а юное беззабот-
ное веселье подстегивало и не 
давало покоя до самых первых 
трамваев. Может быть, как-ни-
будь повторим?

Признайтесь, когда вы последний 
раз просто гуляли по городу? Вот так, 
как в юности, – одному или шумно с друзь-
ями совершенно бесцельно бродить куда 
глаза глядят? То-то же! Но даже если такое 
и происходит, в большинстве случаев за-
пала ностальгии по «ушедшей молодости» 
хватает на типичный маршрут – центр, на-
бережная, ул. Весенняя, фонтан и площадь 
Советов. Иные порой добираются до парка 
им. Жукова и Парка Чудес.

Но вот незадача – наступает момент, 
когда все надоело. Надоели одни и те же 
места, улицы, одни и те же столбы, кусты, 
деревья, а то и люди. А что ты там не видел? 
Все тот же фонтан, все та же набережная 
и снова… И хочется вдруг чего-то новенько-
го, куда-нибудь поехать, но при этом в рам-
ках разумного, конечно, не на весь день. 
Вот что там, в соседнем районе? Или в дру-
гом конце города? Город-то все равно не-
большой, места немного, но вдруг? Свои 
места мы знаем, а как там у них? Вот и по-
смотрим, какие места в городе стоит посе-
тить, прогуляться, отдохнуть от суеты.

Сосновый бор
Ну куда же без главного рекреацион-

ного места и основной достопримечатель-
ности нашего города? И действительно, 
огромный шикарный хвойный лес прямо 
посреди города бывает далеко не везде. 
Сосновый бор – это интереснейшее исто-
рическое место, окутанное множеством 
легенд и наполненное артефактами раз-

последние четверть века превращались 
в пустошь и руины, разбитые на коммер-
ческую недвижимость, арендованную мел-
кими фирмами, СТО и прочими странными 
организациями, скрытыми от глаз. Жизни 
здесь после окончания рабочего дня нет. 
Прорываемся через частный сектор и бу-
рьян и попадаем… снова в цивилизацию!

Здесь многоквартирные, хоть и невы-
сокие дома в два-три этажа, супермаркет, 
трамвайная остановка, а напротив – ПТУ 
и общежитие. На остановке всегда людно, 
от нее идет симпатичная аллея с лавочками 
и деревьями, ведущая прямо к Дому куль-
туры.

Довольно старое здание ДК инте-
ресной архитектуры эпохи 40-50-х годов 
прошлого века, к сожалению, сегодня за-
крыто и обнесено забором (но, к счастью, 
не разграблено и выглядит пока еще весь-
ма бодро), напротив пара кафе, позади 
ДК более современное типовое Н-образ-
ное здание школы, которое ныне зани-
мает центр обучения кадров АО «Азот». 
Да и вообще большинство зданий здесь 
так или иначе связано с этим гигантом-за-
водом, так как собственно ему и обязан 
этот микрорайон своим существованием, 
и сейчас значительная часть населения 
микрорайона – уже пожилые пенсионеры 
«Азота». Именно поэтому, отойдя от «цен-
тровой» трамвайной остановки, уже слож-
нее встретить вообще кого-либо, а на не-
больших аккуратных и узких улочках царит 
полнейшая тишина.

Микрорайон имеет интересную окруж-
ную форму и несколько закольцованных 
улиц, огибающих по кругу Дом культуры. 
Обойти эти улочки не составит труда. Ко-
му-то атмосфера может показаться гнету-
щей – скорее из-за отсутствия бурлящей 
жизни. Хотя ближе к ДК, там, где и дома 
побольше, общежитие и административ-
ные здания – ощущения совсем другие. Так 
или иначе, это место необычное, и здесь 
нужно побывать хотя бы ради того, чтобы 
знать, что такое вообще есть в нашем го-
роде. 

Лесная поляна

Еще один труднодоступный для мно-
гих, но при этом стремительно набираю-
щий популярность среди туристов район. 
Да, сюда часто ездят фотографировать 
свадьбы на фоне «кусочка Европы», и дей-
ствительно – этот район не похож ни на один 
другой в нашем городе, а может, и в Рос-
сии – все чистое, новое, аккуратное, благо-
устроенное. Непривычно для нашего глаза, 
но зато это прямо доказывает, что, когда 
очень хочется, совершенно не обязатель-
но «сваливать из страны» в поисках красо-
ты и цивилизации, а можно организовать 
все это и дома. И правда – здесь очень 
красиво!

Полагаю, что большинство жителей на-
шего города из любопытства уже бывали 
здесь, но район этот стремительно рас-
тет. Обновляется он столь быстро, что уже 
через полгода можно смело ехать снова 
и гулять по новым достопримечательно-
стям, которые появляются, как грибы после 
дождя. Однозначно, это самое приятное 
и душевное место для вечерних прогулок 
в нашем списке!

Здесь мы привели только пять мест, 
но в действительности их гораздо больше. 
Стоит только открыть карту города и ткнуть 
наугад туда, где еще не был. Кузбасский 
парк, Южный, РТС, ФПК, да даже в центре 
найдется много неизведанного. Помните, 
как друзья говорили вам в юности? Хватит 
сидеть дома! Идем гулять!

Юки ТАМАГОЧИ. 
Фото: Максим ФЕДИЧКИН, 

Максим СЕРКОВ.

ных времен. Тут и памятники, и разные 
жутковатые места, даже заброшенные 
автобусные остановки посреди леса – рай 
для тех, кто любит историю и интересуется 
чем-то необычным. Тут и спортивные пло-
щадки, прокаты спортивного снаряжения, 
лыжные трассы зимой и различные сорев-
нования и мероприятия летом – для тех, 
кто любит активный отдых. Есть здесь 
и места для пикников, для тех, кто просто 
хочет отдохнуть с друзьями, не выбираясь 
далеко из города. И даже просто выехать 
из дома ненадолго, побыть в тишине, по-
дышать свежим воздухом – ведь пройдя 
вглубь буквально на несколько десятков 
метров, ты уже оказываешься в настоящем 
лесу с чистейшим воздухом, которого так 
не хватает в нашем не самом экологиче-
ски приятном городе. Здесь все по-насто-
ящему! Птицы, животные (белок видели 
все, но лично я видел даже дикую лису!), 
красота первозданного леса, хранящая 
в своих чащах много интересного – и все 
это в получасовой доступности от любой 
точки города. Безусловно, это место стоит 
посетить!

Кировский 
и березовая роща

Кировский район – весьма неодно-
значное место в нашем городе. Про него 
ходят легенды, он носит сомнительное 
звание якобы самого опасного района, на-
ходится дальше всех, и вообще само его 
существование окутано множеством тайн 
и слухов. Туда не едут просто так, говорил 
мне мой друг, проживающий в этом районе. 
И поэтому большинство горожан просто 
не знает о Кировском ничего, кроме, по-
жалуй, домыслов и предположений. 

Но это, во-первых, старейший район 
города с архитектурой сталинских времен, 
в своей красоте ничуть не уступающий цен-
тру Кемерова, некогда именно Кировский 
можно было назвать центром с позиции ци-
вилизации, ведь это был не просто спаль-
ный район. Здесь все делали «для жизни». 
Масштаб проработки 50-х годов прошлого 
века был гораздо шире и глубже этих так 
называемых микрорайонов из кучки без-
ликих бетонных коробок, что строят во-
круг торговых центров сейчас. Интересная 
историческая архитектура, красивые зеле-
ные аллеи, во главе которых здание Дома 

культуры с огромной площадью и сквером. 
И целая настоящая набережная! Да, да! 
Вы не ошиблись – набережная у нас в го-
роде далеко не одна, и Кировская совсем 
не хуже, чем та самая, в центре! Плавным 
логическим завершением прогулки по на-
бережной Кировского района будет огром-
ный зеленый парк «Березовая роща».

Когда-то в 90-е годы, будучи запущен-
ным и забытым, он действительно вселял 
в людей ужас и страх жуткими байками 
о том, что там будто бы может произойти 
с гуляющими, и регулярным попаданием 
в криминальные сводки. А потому долгое 
время этот парк, превратившийся в дикие 
заросли, обходили стороной.

Но сейчас все эти смутные времена 
прошли, и прекрасную березовую рощу 
возрождают в новом обличии. Конечно, 
все еще только впереди, но уже сейчас 
там можно совершенно спокойно прогу-
ливаться, как это делают многочисленные 
местные мамочки с колясками и пожилые 
граждане на пенсии. 

Да и вообще прогулявшись по Киров-
скому, ты словно отдаешься ностальгии 
по былым временам, нетронутым всяки-
ми гламурными кафе, витринами бутиков, 
бесплатным Wi-Fi и фаст-фудом. Здесь все 
ощущается живым, настоящим, пусть оно 
и без современной обертки выглядит про-
ще и местами неухоженно, но и не уныло, 
и не страшно. Вполне уютно и приятно гла-
зу. В общем, это место заслуживает вни-
мания.

Предзаводской
Если Кировский вам показался стран-

ным и слишком суровым выбором места 
для прогулок, то следующая локация во-
обще перевернет ваше сознание. Предза-
водской – вот уж действительно необычное 
место в нашем списке.

Ночью и даже вечером гулять там 
я бы не стал, и даже не по причине опасно-
сти. Скорее из-за проблем с транспортом. 
Хотя доехать туда, разумеется, можно – 
ведь находится этот район рядом с глав-
ной проходной завода «Азот» – наверное, 
крупнейшего завода города. На троллей-
бусе №4 или трамвае №8 (есть несколь-
ко автобусов и маршруток) сворачиваем 
с Кузнецкого проспекта – своеобразной 
черты, отделяющей город с жилыми дома-
ми от технологических джунглей, которые 

Нестандартные места для прогулок в областной столице

ПРОМЕНАД ПО-КЕМЕРОВСКИ
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Наши земляки продолжают ак-
тивно осваивать жизнь за грани-
цей. Вот и Евгения Галеева (те-
перь уже Вайманн), уроженка 
Кемерова, волею судеб оказа-
лась в Германии. Вышла замуж 
и уже шесть лет живет в неболь-
шом уютном городке на берегу 
Рейна. С нами Евгения подели-
лась особенностями немецкого 
уклада, жизни и быта. 

Начало и интеграция
Здесь, на малой родине, Евгения окон-

чила КемТИПП, получила диплом эксперта 
товаров (товароведа). Работала менедже-
ром в медиахолдинге «Всё про Всё». С буду-
щим мужем – гражданином Германии – по-
знакомилась на… встрече одногруппников!

– Не зря говорят, что высшее образова-
ние дает тебе не только диплом, – иронично 
подмечает наша коллега. – Один из моих 
сокурсников после окончания института пе-
реехал жить в Германию. Обзавелся новыми 
друзьями из местных и одного из них взял 
с собой на вечер выпускников – они тогда 
вместе приехали в отпуск. На этой встрече 
я и познакомилась с будущим мужем Женей. 
Год спустя мы сыграли свадьбу в немецком 
городе Крефельд, где сейчас и живем.

Сегодня в небольшом Крефельде (он 
чуть меньше Кемерова по площади, чис-
ленность населения примерно 230 тысяч 
человек. – Прим. ред.) Евгения трудится 
в оптовой компании, которая занимается 
продажей одежды в торговые сети вроде 
местных «Фэмили», «Коры» и «Глобуса».

– Вообще, в компании я занимаю долж-
ность бухгалтера. Сначала было очень 
страшно звонить немецким специалистам, 
что-то уточнять, разбираться. Самое слож-
ное это, конечно, фамилии, забываются 
моментально, ибо не Петров с Ивановым 
(смеется). 

Но как единственный русскоговорящий 
сотрудник общаюсь в том числе и с биз-
нес-партнерами из России.

…Когда выезжаешь за пределы страны, 
за границу (неважно, как надолго), мир слов-
но переворачивается с ног на голову. Другое 
все: от домашнего уклада, социальных норм, 
моды до разных бытовых мелочей. Второй 
камень преткновения, конечно, языковой 
барьер.

– Первое время было очень сложно, – от-
кровенничает Евгения. – Покупаешь, напри-
мер, крем в магазине и не знаешь, для ка-
кого он типа кожи, с какими ингредиентами. 
То же самое с продуктами, бытовой химией... 
Хотя  все, кто приезжает впервые и уже име-
ет право на проживание на территории стра-
ны, в обязательном порядке проходят курс 
немецкого языка до уровня B1. Я с большим 
удовольствием и желанием учила язык. За-
нималась каждую свободную минуту. Пере-
водила все, что попадется под руку, – бес-
платные журналы, брошюры, инструкции 
к лекарствам, кулинарные книги… Нашла 
полезную программу в Интернете, скачала 
и слушала, а параллельно занималась до-
машними делами. 

Через год после свадьбы Евгения вновь 
стала мамой. На свет появился младший сын 
Саша. В декретном отпуске без дела не си-
дела, усовершенствовала знания немецко-
го до уровня В2 (продвинутый разговорный) 
и подтвердила свой российский диплом 
об образовании.

Будни молодой мамы 
Как молодой маме с двумя ребятишка-

ми, Евгении довелось плотно и всесторонне 
познакомиться с образовательной системой 
Германии. Младший сын (ему пять лет) еще 
ходит в детский сад. 

Детские сады в Германии бывают част-
ными и государственными, полного и не-
полного дня пребывания, с разными вос-
питательными концепциями и спецификой. 
И тем не менее есть общие черты, которые 
кардинально отличают их от знакомых нам 
с вами. 

– Когда я рассказала своим немецким 
друзьям и другим мамам о моем садике 
в Кемерове – с завтраками, обедами из двух 
блюд и компотом, тихим часом, полдниками 
и ужинами, занятиями в группе, прогулками, 
медосмотрами и прочим, они хором вос-
кликнули: «Настоящий курорт!» – удивляет-
ся Женя. – Здесь завтрак и полдник малышу 
собирают родители с собой – как правило, 

страховок. Например, есть страховка о граж-
данской ответственности, если дети, играя 
во дворе в мяч, разобьют стекло или в гостях 
дорогую вазу, она покроет ущерб…

В повседневной жизни, в быту все на-
много проще. Столы не ломятся от блюд 
в праздники, например. На день рождения 
варят суп и готовят немного закусок, пьют 
пиво.

– То же самое про Новый год: немного 
закусок, шампанское, никакого ажиотажа 
и шума, – отмечает наша героиня. – Скучаю 
по русским празднествам со снегом, фейер-
верками, бурными эмоциями… 

Ну и еще одна национальная культурная 
особенность, обескураживающая с непри-

вычки – в общественные сауны 
мужчины и женщины ходят вме-
сте, раздетые(!). Саун, причем 
абсолютно разных, – уличных, 
сухих, влажных, разнотемпера-
турных – в нашем городе много, 
в тех же аквапарках, например.

Здравоохранение 
и медицина 

– Медицина здесь, конеч-
но, на высоте, но лично меня 
удивляют некоторые подходы 
в лечении, – говорит Евгения. – 
Например, в роддоме, если попала 
в общую палату с турчанкой, обе-
спечена толпа посетителей, здесь 
это не возбраняется. Немцы много 

курят. Мамы выходят покурить с младенца-
ми. Ребенок вообще с первых минут с мате-
рью находится, и вход в палаты свободный 
для всех. С новорожденными ходят в ма-
газины и вообще повсюду берут детишек 
с собой…

Немецкие медики не пичкают пациен-
тов лекарствами. Позиция докторов – есте-
ственный процесс выздоровления, за счет 
которого формируется иммунитет.

От температуры и других симптомов 
гриппа и ОРВИ обычно рекомендуют просто 
обильное теплое питье. Врачи не приезжа-
ют на дом. Без рецепта в аптеке нельзя ку-
пить антибиотики и противовирусные – тот 
же ацикловир, например. И в обязательном 
порядке все оформляют медицинскую стра-
ховку, здесь без нее никуда. 

Мифы и реальность
– Европейская традиция – ходить 

в квартирах в обуви – действительно есть 
и у нас. В детстве как-то слышала, что в Гер-
мании улицы шампунем моют, и потому там 
настолько чисто, что и разуваться не нужно 
нигде. Нет, не моют, конечно (смеется)! Од-
нако здесь всегда чисто, кругом сплошная 
тротуарная плитка, и грязи нет даже в дождь. 
Некоторые наши знакомые немцы (и рус-
ские, кстати, тоже) действительно не разу-
ваются в своих квартирах сами и разрешают 
в обуви ходить гостям. В садиках и школах 
родители не разуваются. У нас в доме свой 
порядок – все разуваются. Но в общем и це-
лом отношение к гигиене здесь попроще, – 
рассказывает Евгения.

– Хороших заведений достаточно. 
Но здесь пойти в кафе днем – значит имен-
но кофе попить, съесть сладкий пирожок 
или кусок торта. Большинство ресторанов 
начинает работать вообще только часов 
с четырех вечера, но и там в будни исключи-
тельно едят, пьют вино, пиво. 

Марина ТУМАНОВА.
Фото из личного архива 

Евгении Вайманн.

бутерброды. Обед готовят только за отдель-
ную плату, какое-то одно несложное блюдо – 
у нас, например, могут приготовить спагетти 
болоньезе, картофель со шпинатом, пиццу 
или просто сладкий пирог. Летом в пятницу 
могут дать мороженое утром или днем.

Основная функция государственных 
детсадов в Крефельде – присмотр за деть-
ми. И ничего лишнего! Отсюда и скудость 
развивающих программ, и отсутствие того 
же тихого часа.

– Нам повезло, получили хорошее ме-
сто, и сын остается в садике с 8.00 утра 
до 16.30. По пятницам – до двух-трех часов 
дня, – говорит Евгения. – Но и у нас тихий 
час только для детей до трех лет. Мне лично 
пришлось убеждать местных воспитателей, 
что сон моему мальчику все еще необходим. 
Они очень удивлялись. Ведь, как правило, 
в немецких семьях малыши днем не спят 
уже с двух лет. Правда, в шесть-семь часов 
вечера их отправляют спать.

Традиционных масштабных утренни-
ков с застольями, костюмами, аниматорами 
в местных детсадах нет! А тот же Новый год 
или осенний бал отмечают простым чаепи-
тием совместно с родителями.

Старший сын Евгении родился в Кеме-
рове. В Германию приехал уже школьником. 

– Никита сразу пошел в школу – в специ-
альный класс для иностранцев-мигрантов. 
И вместе с шестью сверстниками – тоже 
приезжими ребятишками – полгода учил 
только немецкий язык. А когда они стали ос-
ваиваться и лучше понимать язык, их начали 
постепенно подсаживать к немецким ребя-
тишкам – на уроки по математике, физике. 
Через год нас определили в обычную сред-
нюю школу. Кстати, программа там была 
легче, чем в нашей 62-й гимназии, и Никита 
даже пользовался своими старыми тетрад-
ками за начальные классы, чтобы к урокам 
готовиться, – делится Евгения.

Русско-немецкий уклад 
– Мой супруг и почти вся его родня пе-

ребрались в Германию как раз в перестрой-
ку, – говорит Евгения. – И в нашем городе 
таких много. Кстати, многие пожилые «рус-
ские немцы» уже говорят на родном языке 
с акцентом. А вообще, русские здесь очень 

даже хорошо жи-
вут. Многие устро-
и л и с ь,  н а ш л и 
работу, купили квартиры 
или даже сами дома построили. Настрое-
ния разные. Есть, конечно, и недовольные, 
как правило, те, кто сидит на «социалке» – 
не работают и получают пособие. Хотя и у та-
ких жителей есть крыша над головой, денег 
хватает и на еду, и на одежду, и на жизнь 
в принципе. В городе работают русского-
ворящие специалисты – врачи, юристы, 
судьи... Здесь есть нечто вроде русской 
общины. Местные «русские немцы» ходят 
к одним врачам, парикмахерам, придержи-
ваются одного мнения, например в полити-
ке, смотрят русское ТВ и о новостях в России 
знают даже больше, чем о немецких.  У нас 
с Женей тоже много таких друзей, живем 
на русско-немецкий лад. А вот мальчишки 
наши, особенно тот, что здесь родился, уже 
больше немцы, чем русские. С друзьями 
и сверстниками говорят только на немецком.

Особенности национального 
менталитета
Немцы – вежливые, приветливые, дру-

желюбные и очень практичные. Например, 
как рассказывает Евгения, во всех домах 
и квартирах есть кладовки. Вместительные 
комнатки могут быть отстроены внутри жи-
лого помещения, на чердаках, в подвале 
или в гараже, где хранятся вещи абсолютно 
на все случаи жизни. 

– Я приехала в холостяцкую квартиру. 
И в такой вот кладовке нашла миксеры, блен-
деры, формы для выпечки и прочее.  Иметь 
про запас вещи на все случаи жизни – это 
сложившаяся традиция, – поясняет она. – 
К слову, продуктами и напитками здесь тоже 
закупаются впрок. И иногда хранят на откры-
тых балконах, потому что это безопасно.

– Меня по приезде поразило, что в до-
мах везде стеклянные двери, и они нигде 
не застеклены, и даже не зарешечены бал-
коны и окна, – говорит экс-кемеровчанка. – 
На балконах многие хранят запасы кока-ко-
лы, воды или пива, и никто ничего не берет! 
С другой стороны, немцы застрахованы 
от всего. Помимо медицинской страховки, 
а она обязательна, у нас еще семь-восемь 

ПОЧТИ СВОЯ
В ГЕРМАНИИ
О жизни сибирячки в немецком 
городе Крефельд

Основная функция детских садов в Крефельде –
присмотр за детьми.

Немцы предпочитают 
экологичный транспорт.

Евгения Вайманн 
с супругом.
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 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 ШТРАФНИК 16+ 

Игнату удается добыть план 
места, где милиция хранит 
экспроприированное золото. 
Они с Алиевым прорабатывают 
операцию. Между тем Хром 
устраивается работать 
на хлебозавод, чтобы совершить 
масштабную диверсию. Пеникер 
засылает своего человека 
в банду Горелого и узнает, 
что главарь и Игнат – родные 
братья. Игнат предотвращает 
диверсию на хлебозаводе. 
Банда Горелого идет 
на дело и попадает в ловушку, 
устроенную Игнатом и УГРО. 
Белов пытается спасти брата. 
Пеникер сообщает Горелому, 
что Игнат работает на милицию

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 ПОТОМКИ 16+
 02:15 ТАЙНЫЙ МИР 12+
 04:05 ХРОНИКА 16+
 05:35 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 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:35 МАСТЕР И МАРГАРИТА 16+
 03:35 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. Гонки по краю 6+
 08:00 Актуальное интервью 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«С милым рай и в бутике» 16+
 10:45 СКАЛА 16+
 13:30 СТС-МЕДИЦИНА 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МАМОЧКИ 16+
 21:00 МАЛЕФИСЕНТА 12+
 22:55 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 16+
 00:35 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО 16+
 02:05 МАМОЧКИ 16+
 03:05 МАМЫ-3 12+
 04:50 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+

 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:30 Говорим и показываем 16+
 18:35 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПЕС 16+
 21:40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 Мировая закулиса. Красота 16+
 01:05 Место встречи 16+
 02:40 Квартирный вопрос 0+
 03:35 СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

 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 ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА 12+

 13:30 САШАТАНЯ 16+
 20:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 21:00 1+1 16+
 23:10 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:10 ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 02:05 СПИДИ ГОНЩИК 12+
 04:50 СТРЕЛА-3 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:30 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Без обмана. Куриный 

стресс 16+
 16:00 Тайны нашего кино. «Будьте 

моим мужем» 12+
 16:30 Естественный отбор 12+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Опер-ТВ 12+
 18:20 Обыкновенная история 6+
 18:30 На страже закона 12+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Наталья Бестемьянова 12+
 00:00 Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну 12+
 00:55 Право знать! 16+
 02:25 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:40  

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

 11:15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 12+
 12:20 Богдан Ступка 12+
 13:05 Эрмитаж 12+
 13:35 Женщины-викинги 12+
 14:30 Из истории российской 

журналистики 12+
 15:10 ЗОЛУШКА-80 12+
 16:45 Светящийся след 12+ 

К 75-летию со дня рождения 
Владимира Кобрина

 17:25 Венский филармонический 
оркестр под управлением 
Рикардо Мути. Кoнцерт 
в Зальцбурге 12+

 18:10 Луций Анней Сенека 12+
 18:20 Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы 12+

 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Искусственный отбор 12+
 20:45 Правила жизни 12+
 21:15 Игра в бисер 12+
 22:00 Ступени цивилизации 12+
 22:50 Главное в жизни – не 

главное… 12+
 23:55 Худсовет 12+

 00:00 ЗОЛУШКА-80 12+
 01:35 Павел Нерсесьян, Анатолий 

Левин и Кoнцертный оркестр 
Московской консерватории. 
М. Равель. Кoнцерт для 
фортепиано с оркестром, ре 
мажор (для левой руки) 12+

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 15:25, 17:55, 

19:00, 21:55, 23:30, 00:05, 
00:55, 02:00 Новости 12+

 11:05 Спортивный репортер 12+
 11:30, 15:30, 19:05, 01:00, 

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

 13:00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

 13:30 ОБЕЩАНИЕ 16+
 16:00 Шлеменко. Live 16+
 16:25 Смешанные единоборства 16+
 18:00 Жестокий спорт 16+
 18:30 Военные игры 2017. 

Виват, ЦСКА! 12+
 19:35 Новые силы 12+
 19:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/4 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия) 12+

 22:00 Смешанные единоборства 16+
 23:35 Реальный спорт. Гандбол 12+
 00:10 Лыжный спорт. Live 12+
 01:30 Звезды футбола 12+
 02:05 Все на футбол! 12+
 02:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Наполи» (Италия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 Домашняя кухня 16+

 08:00 6 кадров 16+
 08:20 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:20 Давай разведемся! 16+

 14:20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 ДОКТОР ХАУС 16+ 

Уилсон соглашается дать 
показания против Хауcа, если 
тюремный срок, который 
грозит Грегори, заменят двумя 
месяцами реабилитации. 
Кадди прекращает давать 
Грегори «Викодин»

 18:55 6 кадров 16+
 19:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2 16+ 

В Фонде проводятся обыски. 
Директор Фонда просит Анну 
уволиться. Анна на время 
отвозит Юлю к Варе, а сама, 
договорившись по телефону 
о встрече, едет к Александру. 
Вернувшись домой на такси, 
Елена обнаруживает в луже 
крови тело мужа

 23:00 Рублево-Бирюлево 16+
 00:00 6 кадров 16+

 00:30 КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК 16+

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

 10:30 БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 Без права на выбор 16+

 12:45 БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР 16+
 14:35 ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
 15:30 Сейчас 12+

 16:00 ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 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 КЛАССИК 16+
 02:05 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 12+
 03:55 ОСА 16+

ВТОРНИК, 7 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 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 ШТРАФНИК 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ 12+

 03:00 Новости 12+
 03:05 ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ 12+

 03:25 Наедине со всеми 16+
 04:20 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 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:35 МАСТЕР И МАРГАРИТА 16+
 03:35 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:15 Три кота 0+
 07:35 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:45 Кунг-фу панда 0+
 11:30 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3 12+ 

В семье Голубевых опять 
стихийное бедствие. 
Без предупреждения к ним 
нагрянула теща – утонченная 
любительница музыки 
и поэзии. А за ней свекор – 
бравый полковник, простой, 
как Устав Вооруженных сил

 13:30 Тема недели 16+ 
Авторская программа

 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МАМОЧКИ 16+ 

Аня готовится к своему 
дню рождения и решает 
не звать старых подруг 
в новую компанию. Подружки 
тоже готовятся к празднику: 
Юле нужно новое платье, 
а Вике – нанять няню… Аня, 
Вика и Юля мирятся после 
неудачного дня рождения и тут 
же ссорятся еще больше

 21:00 СОННАЯ ЛОЩИНА 12+
 23:05 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 МАМОЧКИ 16+
 03:30 Башня из слоновой кости 16+

 05:15 Миа и я 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:30 Говорим и показываем 16+
 18:35 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПЕС 16+
 21:40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 Поздняков 16+
 00:20 Наш космос: «Чайка 16+
 01:15 Место встречи 16+
 02:55 Сталин против Красной 

армии 16+
 03:40 СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

 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 ПОСЛЕЗАВТРА 12+
 14:00 САШАТАНЯ 16+
 20:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 21:00 МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 12+
 23:10 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:10 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу

 01:10 Такое кинo! 16+
 01:45 ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 02:40 МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА 12+

 04:55 СТРЕЛА-3 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:30 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 10:40 Наталья Рагозина. Нокаут 

от блондинки 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:50 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты. Пограничное 

состояние 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Городское собрание 12+
 16:00 Тайны нашего кино. «Влюблен 

по собственному желанию» 12+
 16:30 Естественный отбор 12+
 17:35 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Российские императоры 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Бильярд на шахматной 

доске 16+
 23:05 Без обмана. Куриный 

стресс 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ПЕРЧАТКА АВРОРЫ 12+

 07:00 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:40  

Новости культуры 12+

 10:15, 01:40 Наблюдатель 12+
 11:15 Библиотека приключений 12+
 11:30 Остров сокровищ 12+
 13:25 Линия жизни 12+
 14:30 Из истории российской 

журналистики 12+
 15:10 ЗОЛУШКА-80 12+
 16:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+ 

90 лет со дня рождения 
Габриэля Гарсиа Маркеса

 17:25 Виртуозы гитары 12+ 
Гала-кoнцерт

 18:20 Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская 12+

 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 «Чайка» и «Ястреб» 12+ 

Юбилей Валентины Терешковой
 20:50 Правила жизни 12+
 21:15 Тем временем 12+
 22:00 Ступени цивилизации 12+
 22:55 Такая безысходная свобода… 12+ 

75 лет Игорю Волгину
 23:55 Худсовет 12+

 00:00 ЗОЛУШКА-80 12+
 01:35 Франсиско Гойя 12+
 02:40 Играет Валерий Афанасьев 12+

 10:30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

 11:00, 11:25, 12:55, 14:40, 16:25, 
19:25, 22:25 Новости 12+

 11:05 Спортивный репортер 12+
 11:30, 16:30, 19:30, 22:30, 01:25, 

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

 13:00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 12+

 14:45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 12+

 16:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» – 
«Манчестер Сити» 0+

 18:55 Легендарные клубы 12+
 19:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская область) – 
«Адмирал» (Владивосток) 12+

 22:55 Спортивный заговор 16+
 23:25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
– «Рубин» (Казань) 12+

 02:25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

 02:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Челси» 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 Домашняя кухня 16+
 08:00 6 кадров 16+
 08:20 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:20 Давай разведемся! 16+

 14:20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 18:55 6 кадров 16+

 19:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2 16+ 

Следователь добивается 
от Вари признания по делу 
о сбитом пешеходе. Александр 
ссорится с Еленой. Подопечная 
Фонда Ника погибает 
в результате ссоры с Анной

 00:00 6 кадров 16+
 00:30 ПТИЦА СЧАСТЬЯ 16+

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

 10:30 КРЕМЕНЬ 16+
 12:00 Сейчас 12+

 12:30 КРЕМЕНЬ 16+
 14:20 КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+
 15:30 Сейчас 12+

 16:00 КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ 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 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 16+
 01:45 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2 16+
 03:35 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР 16+



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

СРЕДА, 8 МАРТА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 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 МУРКА 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 МАЙОР ГРОМ 12+
 00:35 РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА 16+
 02:40 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:40 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 08:55 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 ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ 12+

 06:00 Новости 12+
 06:10 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
 06:40 НАСТЯ 12+
 08:20 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ 12+
 13:45 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА… 12+
 15:40 О чем поют мужчины 12+ 

Концерт
 17:40 КРАСОТКА 16+
 19:55 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ 12+
 23:10 Вечерний Ургант 16+
 23:45 СТАТУС: СВОБОДЕН 16+
 01:40 ОДНА ВСТРЕЧА 16+
 03:10 Модный приговор 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 06:00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
 08:00 Бабы, вперед! 16+
 10:30 ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+

 00:50 ЕКАТЕРИНА 12+
 02:00 ХОЗЯИН ТАЙГИ 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. Гонки по краю 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС 12+
 11:25 БРИДЖИТ ДЖОНС. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО 16+
 13:30 Жги-шоу 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«С милым рай и в бутике» 16+
 21:00 СКАЗКИ НА НОЧЬ 12+ 

В жизни Скитера Бронсона 
никогда не случалось ничего 
удивительного. Однажды сестра 
попросила его присмотреть 
за двумя очаровательными 
и неугомонными племянниками 
и одной симпатичной 
морской свинкой

 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хозяйка 
медной сковороды» 16+

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

 01:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ! 16+

 02:00 СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+

 03:45 БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ 12+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+

 14:00 Вести 12+
 14:20 ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
 17:25 Петросян и женщины 16+
 20:00 Вести 12+
 20:40 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 12+
 22:40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина 12+
 01:10 СТИЛЯГИ 16+

 06:00 Золушка. Полный вперед 12+
 07:35 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:50 Актуальное интервью 12+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 ПРИВИДЕНИЕ 16+
 12:00 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС 12+
 13:55 БРИДЖИТ ДЖОНС. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 12+
 16:30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Хозяйка 
медной сковороды» 16+

 17:15 МАЛЕФИСЕНТА 12+
 19:10 Холодное сердце 0+
 21:00 ЗОЛУШКА 6+ 
 23:05 НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ 16+
 01:15 МАМЫ-3 12+
 03:00 ПРИВИДЕНИЕ 16+
 05:25 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:30 Говорим и показываем 16+
 18:35 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПЕС 16+
 21:40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 Мировая закулиса. Зараза 16+
 01:05 Место встречи 16+
 02:45 Судебный детектив 16+
 03:40 СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 19:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 21:30 ВСЕ МОГУ 16+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:05 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:05 ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 02:00 СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ 16+ 

Вермонтская пятерка нелепых 
копов, прямо скажем, не команда 
«А». Эти легавые настолько 
обленились, что их даже «типа 
крутыми» не назвать. И лишь 
когда городу урезают бюджет, 
стражи закона берутся за гуж – 
нехотя, но по-своему браво

 04:00 ВСЕ МОГУ 16+

 05:10 Таинственная Россия: 
Матрона 16+

 05:45 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА 16+

 08:00 Сегодня 12+
 08:20 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 17:15 АФОНЯ 0+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 ПЕС 16+
 21:30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА 16+ 
Филипп привозит Ксению на дачу 
и уговаривает попробовать 
качественный героин, та 
соглашается. Луговской узнает, 
что его груз задержан. Трубников 
не может понять, где его дочь, 
он волнуется и объявляет 
машину Ксении в розыск. 
Богомол показывает Парфенову 
запись, где тот болтает о связях 
Луговского и Трубникова

 23:30 Все звезды для любимой 12+
 01:15 НАЙДИ МЕНЯ 16+
 02:45 Дачный ответ 0+
 03:40 СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

 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 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ… 6+
 09:40 Елена Проклова. 

Обмануть судьбу 12+
 10:20 ДОМОХОЗЯИН 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 ДОМОХОЗЯИН 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Жизнь без любимого 12+
 16:00 Тайны нашего кино. «Однажды 

двадцать лет спустя» 12+ 
Когда режиссер Юрий Егоров 
снимал «Однажды 20 лет 
спустя», он и не предполагал, 
что она станет настолько 
любимой у зрителя. Наталье 
Гундаревой, сыгравшей 
многодетную мать в фильме, 
еще долгие годы приходилось 
отвечать на один и тот же 
вопрос: как ей удалось вжиться 
в образ матери. Как сложилась 
судьба актеров после фильма?

 16:30 Естественный отбор 12+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Звезды 

в завязке 16+
 23:05 Смерть на съемочной 

площадке 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 РЕКА ПАМЯТИ 12+
 02:30 Три жизни Виктора 

Сухорукова 12+

 06:30 Евроньюс 12+

 07:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 10:55 1+1 16+
 13:00 ОЛЬГА 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 01:55 СЧАСТЛИВЧИК 16+
 03:55 СТРЕЛА-3 16+
 04:45 НИЖНИЙ ЭТАЖ 16+

 06:15 Наталья Варлей. 
Без страховки 12+

 07:05 ДАМСКОЕ ТАНГО 12+
 08:50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
 10:40 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА 6+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА 6+
 12:45 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ… 6+
 14:30 События 12+
 14:45 Женские штучки 12+ 

Юмористический концерт
 15:50 РЕКА ПАМЯТИ 12+
 17:35 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
 21:30 События 12+
 21:50 Приют комедиантов Все 

о женщинах 12+ 
Сегодня гости программы 
вспомнят истории и поступки 
женщин, поразившие 
даже их воображение

 23:45 Андрей Миронов. 
Баловень судьбы 12+

 00:30 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:05 МИСТЕР ИКС 12+

 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+

 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 ВЕСЕННИЙ ПОТОК 12+
 12:45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
 13:05 Россия, любовь моя! 12+
 13:35 Женщины-викинги 12+
 14:30 Из истории российской 

журналистики 12+
 15:10 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ 12+
 18:05 Мировые сокровища 12+
 18:20 Острова 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
 20:45 Правила жизни 12+
 21:10 Культурная революция 12+
 21:55 Ступени цивилизации 12+
 22:55 Маскарад без масок 12+ 

Вариации Валерия Фокина на 
тему Лермонтова и Мейерхольда

 00:00 История Гленна Миллера 12+
 01:55 Наблюдатель 12+

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 15:45, 18:55, 

20:20, 23:25 Новости 12+
 11:05 Спортивный репортер 12+
 11:30, 15:50, 19:00, 00:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Арбитры. Live 12+
 13:30 Спортивный заговор 16+
 14:00 Златан Ибрагимович 12+
 16:25 Футбол. Лига чемпионов. 

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

 18:25 Звезды футбола 12+
 19:40 Особенный: Моуриньо 12+
 20:00 Десятка! 16+
 20:25 Континентальный вечер 12+
 20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 12+
 23:30 Русская Сельта 12+
 00:30 Футбол. Лига Европы. 

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

 03:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Сельта» (Испания) – 
«Краснодар» (Россия) 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 Домашняя кухня 16+
 08:00 6 кадров 16+
 08:20 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:20 Давай разведемся! 16+

 14:20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 18:55 6 кадров 16+

 19:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2 16+ 

Щербаков находит таксиста, 
подвозившего Елену в ночь 
убийства к дому Александра. 
Анна признается в преступлении. 
Щербаков просматривает 
запись видеорегистратора, 
который был у таксиста

 23:00 Рублево-Бирюлево 16+
 00:00 6 кадров 16+

 00:30 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

 02:15 САНГАМ 16+

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

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

 10:30 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ 16+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

Медсестра Ася Зверева получила 
наследство от умершего 
пациента, и теперь ей угрожают, 
требуя «вернуть чужое». 
Зверевых терроризируют 
лишенные наследства 
родственники покойного? Кто 
стоит за похищением дочери 
Аси? Не скрывается ли враг 
среди самых близких людей?

 20:20 СЛЕД 16+
 22:25 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 23:10 СЛЕД 16+
 00:00 КЛУШИ 16+
 02:05 ВА-БАНК 16+

 11:35 Божественная Гликерия 12+
 12:20 Весенние истории 12+
 13:15 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло 12+
 14:15 Любовь и судьба 12+ 

95 лет со дня рождения 
Евгения Матвеева

 14:55 ВОСКРЕСЕНИЕ 12+
 18:10 Романтика романса 12+

 20:15 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ 12+
 23:05 КОРОЛЕВА ЧАРДАША 12+ 

Анна Нетребко и Хуан Диего 
Флорес в Гала-кoнцерте 
из Дрездена

 00:45 Весенние истории 12+
 01:40 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло 12+

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 13:05, 15:00, 20:25, 23:25, 

01:25 Новости 12+
 11:10 ЭДДИ 12+
 13:15 Смешанные единоборства 16+
 15:05, 20:30, 04:40 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 15:35 Арсенал Аршавина 12+
 16:05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Арсенал» (Англия) –  
«Бавария» (Германия) 0+

 18:05 Комментаторы. Владимир 
Маслаченко 12+

 18:25 Футбол. Лига 
чемпионов-1998 /99. Финал. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
 «Бавария» (Германия) 0+

 20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 12+

 23:30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт 12+

 01:30 Реальный спорт 12+
 02:00 Все на футбол! 12+
 02:40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:50 2017: Предсказания 16+

 08:50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+ 
Сергей работает сварщиком 
на стройке, а Лида – водителем 
грузовика. Лида не скрывает 
чувств к Сергею, и ему это 
приятно. Однако он выбирает 
в жены Марту, и после свадьбы 
молодожены приезжают 
в леспромхоз к его матери. 
Но здесь с Сергеем происходит 
несчастье. Прикованный 
к постели Сергей теперь 
не может обеспечить счастливую 
жизнь красавице Марте. 
Жена уезжает. Узнав о беде, 
постигшей любимого человека, 
в леспромхоз приезжает Лида

 10:35 МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ 16+

 13:00 ДЖЕЙН ЭЙР 16+
 18:00 Хочу замуж! 16+

 19:00 ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК 16+

 23:00 Чего хотят женщины 16+
 00:00 6 кадров 16+

 00:30 ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ 16+
 02:10 Женская консультация 16+

 06:25 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2 16+
 08:05 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР 16+
 10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+ 
Известный бизнесмен Максим 
Калюжин задушен прямо 
на выходе из ресторана. 
Следствие выясняет, что искать 
надо моряка – убийство 
совершено швартовым 
канатом с помощью 
особого морского узла

 18:30 Сейчас 12+
 18:40 СПОРТЛОТО-82 12+
 20:25 МУЖИКИ!!!  12+
 22:20 МОРОЗКО 6+
 23:55 Легенды «Ретро FM» 12+

 02:40 СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые кемеровчане!
С 20 февраля по 20 марта 2017 года в муниципальных библиотеках Кемерова 

проходит акция «Подари тепло души своей» в рамках международной благотвори-
тельной программы «Три часа без рака».

Онкологически больные дети и их родители очень нуждаются в положительных эмо-
циях. Любое приятное событие поднимает им настроение, способствует обретению новых 
жизненных ресурсов, надежды и веры! 

Если вы хотите помочь больным детям – приносите в ближайшую к вам кемеровскую 
городскую библиотеку книги и журналы для детей, настольные игры, фломастеры и краски, 
альбомы и карандаши, диски с добрыми фильмами и музыкой. Все собранные подарки будут 
переданы пациентам детского отделения ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический 
диспансер» города Кемерово.

По всем вопросам обращайтесь в Детскую библиотеку им. А. М. Береснева:  
г. Кемерово, бульвар Строителей, 7, тел: (3842) 35-76-71. Служба психологической поддерж-
ки чтения. 
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 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 ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ 12+
 00:50 ЕКАТЕРИНА 12+
 02:10 СВИДАНИЕ 

С МОЛОДОСТЬЮ 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. Гонки по краю 6+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ПЕНЕЛОПА 12+
 11:30 СКАЗКИ НА НОЧЬ 12+
 13:30 Актуальное интервью 12+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Тема недели 16+ 

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

«В гостях у скалки» 12+
 21:00 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 12+
 23:05 МЕКСИКАНЕЦ 16+
 01:30 СУПЕРМАЙК 18+
 03:35 ПЕНЕЛОПА 12+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+

 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 17:30 Говорим и показываем 16+
 18:35 ЧП. Расследование 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПЕС 16+
 23:35 Полюс долголетия 12+
 00:35 ДВОЕ 16+
 02:05 Место встречи 16+
 03:40 СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

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

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

Реалити-шоу
 11:30 Comedy Woman 16+
 20:00 Импровизация 16+ 

В эфире новый сезон! 
В этом шоу нет сценария, 
и все происходящее 
на сцене придумывается 
участниками на ходу. 
Под управлением ведущего 
Павла Воли четыре комика 
и звездный гость оказываются 
в самых странных ситуациях, 
из которых будут выбираться 
с помощью чувства юмора

 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+ 

Телегид для тех, кто планирует 
поход в кино, но не знает, 
какой фильм выбрать. Согласно 
данным соцопросов, зрители 
ТНТ чаще остальных посещают 

кинотеатры. А значит, 
пятничным вечером им нужна 
программа, рассказывающая, 
на какие фильмы можно 
сходить на выходных. 
Как хорошо, что она у них есть

 01:30 127 ЧАСОВ 16+
 03:25 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+
 04:50 СТРЕЛА-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 Галина Польских. 

Под маской счастья 12+
 08:50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
 13:00 НИКА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 НИКА 12+
 17:35 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 Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает 12+
 23:40 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 16+
 01:15 Петровка, 38 16+
 01:30 Сверхлюди 12+

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

Новости культуры 12+
 10:20 ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ 12+
 11:50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
 12:05 Дом на Гульваре 12+

 13:05 Письма из провинции 12+
 13:30 Была ли Клеопатра убийцей? 12+
 14:30 Из истории российской 

журналистики 12+
 15:10 ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА 12+
 17:05 Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов 12+

 17:50 Царская ложа 12+
 18:35 Терем-квартету-30! 12+ 

Кoнцерт в ММДМ
 19:45 Смехоностальгия 12+
 20:10 Искатели 12+

 20:55 СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА 12+

 22:30 Линия жизни 12+
 23:45 Худсовет 12+

 23:50 ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ 12+

 01:55 Обитатели болот 12+
 02:50 Навои 12+

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 15:00, 

18:55 Новости 12+
 11:05 Спортивный репортер 12+
 11:30, 15:05, 19:00, 04:30 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шальке» 
(Германия) – «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 0+

 15:35 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лион» (Франция) – 
«Рома» (Италия) 0+

 17:35 Десятка! 16+
 17:55 Легендарные клубы 12+
 18:25 Русская Сельта 12+
 19:30 Биатлон. Live 12+
 19:50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 20:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 12+
 22:00 Все на футбол! Афиша 12+
 22:30 Континентальный вечер 12+
 22:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» 12+
 01:25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 12+
 03:00 Профессиональный бокс 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+
 10:10 ВЕРЬ МНЕ 16+
 18:00 ДОКТОР ХАУС 16+ 

Хауc оправдан благодаря 
стараниям Кадди, и жизнь 
больницы возвращается 
в прежнее русло. 
На прием к Грегори попадает 
изнасилованная девочка. Она 
отказывается разговаривать 
с другими врачами, утверждая, 
что только Хаус может ей помочь

 18:55 6 кадров 16+
 19:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2 16+ 

Варя и Алексей с матерью 
уезжают из города. Щербаков 
следует за ними. На заправке 
Щербаков подходит к Алексею 
и что-то говорит ему, после 
чего они разъезжаются. Ольга 
забирает Юлю из детского сада

 23:00 Рублево-Бирюлево 16+
 00:00 6 кадров 16+

 00:30 БЕЗОТЦОВЩИНА 16+
 02:25 МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА 16+

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

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

 10:40 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+ 
Бандиты расстреливают 
пришедшего к ним на стрелку 
криминального авторитета 
Головню и его людей. 
Необходимо остановить 
их преступные действия, 
но сделать это можно, только 
если втереться к ним в доверие, 
внедриться в банду. Эта задача 
ложится на плечи «штормовцев»

 12:40 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
 16:00 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 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 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

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

Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МУРКА 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:20 Студия звукозаписи 16+
 02:15 ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ 16+
 04:10 ДОМАШНЯЯ РАБОТА 16+

 05:00 Утро России 12+
 08:55 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Аншлаг и Компания 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 БРАЧНЫЕ ИГРЫ 12+
 00:50 ТАНГО МОТЫЛЬКА 12+
 02:55 МАРШ ТУРЕЦКОГО-2 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:10 Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало 6+ 
 07:35 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 Шрэк-4D 6+ 12+
 11:45 Сказки Шрэкова болота 6+
 12:05 Холодное сердце 0+
 13:55 ЗОЛУШКА 6+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 16:55 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 12+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 МСТИТЕЛИ 12+
 23:45 ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ 18+ 
Молодой ликан по имени 
Люциан сплачивает рабов-
ликанов, чтобы выступить 
против Виктора, жестокого 
короля вампиров. К Люциану 
присоединяется влюбленная 
в него Соня, дочь Виктора. Она 
помогает Люциану в борьбе 
за свободу ликанов против 
смертоносной армии вампиров

 01:30 МЕКСИКАНЕЦ 16+
 03:50 ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК 16+
 05:35 Музыка на СTС 16+

 05:15 Их нравы 0+
 05:35 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+ 

Что еще мы не знаем 
про оливковое масло? Неужели 
оно и правда лучше и полезнее 
других? Чем оливки отличаются 
от маслин? Как и отчего 
именно так собирают оливки? 

 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Битва шефов 12+
 14:00 Двойные стандарты 16+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион. Яна 

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

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:20 Елка. Сольный концерт 12+
 02:00 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+
 03:40 СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

 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 ИНТЕРНЫ 16+
 16:00 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 21:30 Холостяк. 5 сезон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ 18+ 

Трое старшеклассников 
задумали устроить вечеринку 
века. Но хотели как лучше, 
а получилось как всегда: 
приток гостей все не убывает, 
а в двери уже стучатся 
недружелюбные люди в синем 
и разъяренный гном

 02:45 СТРЕЛА-3 16+
 03:35 НИЖНИЙ ЭТАЖ 16+
 04:00 СЕЛФИ 16+
 04:25 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+

 06:10 Марш-бросок 12+
 06:45 АБВГДейка 12+
 07:10 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА 6+
 09:00 Кемерово Микс 12+
 09:15 Дорога к храму 6+
 09:30 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ… 12+
 10:45 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 12+
 11:30 События 12+
 11:45 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 12+
 12:50 ТРИ ДОРОГИ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ТРИ ДОРОГИ 12+
 17:05 ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ 12+
 21:00 ПОСТСКРИПТУМ 

С АЛЕКСЕЕМ 
ПУШКОВЫМ 12+

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

 23:55 Право голоса 16+

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

 10:35 СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА 12+

 12:05 Больше, чем любовь. Олег 
и Лиза Даль… 12+

 12:50 Пряничный домик 12+
 13:20 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 13:50 Обитатели болот 12+
 14:40 За двумя зайцами 12+ 

Спектакль
 17:00 Новости культуры 12+
 17:30 Прогноз погоды для 

эпохи перемен 12+
 19:00 Романтика романса 12+

 19:55 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+
 22:25 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
 23:05 БРИОЛИН 12+
 01:00 ТЕРЕМ-КВАРТЕТУ-30! 12+ 

Кoнцерт в ММДМ
 01:55 Король кенгуру 12+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 Профессиональный бокс 12+
 12:30, 14:50, 16:45, 

17:25 Новости 12+
 12:35 Все на Матч! События 

недели 12+
 13:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 12+
 15:00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 12+
 16:50 Все на футбол! Афиша 12+
 17:30 Биатлон. Live 12+
 17:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 12+
 18:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 12+
 21:05, 03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 12+
 23:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 12+
 00:45 Смешанные единоборства 16+
 03:45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 12+
 04:10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 

1/4 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Брест» (Франция) 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ 16+

 09:55 МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА 16+

 13:25 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 16+
 17:30 Домашняя кухня 16+
 18:00 6 кадров 16+

 18:05 ДОКТОР ХАУС 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ 16+
 23:00 Я работаю ведьмой 16+
 00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН 16+ 
Чтобы расположить к себе 
королеву, первый министр 
дон Хосе задумал хитроумный 
план. Для его осуществления 
обедневший дворянин дон 
Сезар де Базан должен 
жениться на возлюбленной 
короля, цыганке Маритане, 
и дать ей дворянский титул

 05:50 Мультфильмы 0+
 09:00 Маша и Медведь 0+
 09:35 День ангела 0+
 10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
 18:30 Сейчас 12+

 19:00 ТУМАН 16+
 22:20 ТУМАН-2 16+
 01:25 ГРУППА «ZETA» 16+

СУББОТА, 11 МАРТА

 06:00 Новости 12+
 06:10 РОДНЯ 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога… 12+
 11:15 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 МАНЕКЕНЩИЦА 16+ 

1978 год. В Москву 
из провинциального городка 
приезжает воспитанница 
детского дома Саша Линькова. 
Досадная случайность 
срывает ее поступление в вуз, 
но девушка решает остаться 
в Москве и устраивается 
работать уборщицей 
в столичный Дом Моделей

 18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами) 12+

 18:10 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

 19:10 Минута славы 12+ 
Новый сезон

 21:00 Время 12+
 21:20 Голос. Дети 12+ 

Новый сезон
 23:10 Прожекторперисхилтон 16+
 23:45 ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+
 01:30 СЫНОК 16+
 03:10 СОВСЕМ НЕ БАБНИК 16+
 04:45 Модный приговор 12+

 05:15 ЧОКНУТАЯ 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
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«МЫ – ИЗ СССР»

СОЗВЕЗДИЕ  
ЛЕГЕНДАРНЫХ АРТИСТОВ 

ПОПУЛЯРНЫХ ВИА 70-80-Х ГОДОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 19:00 (6+)

цена билетов: 800–1900 руб.

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ВЕСЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
ПОСВЯЩЕН ПРЕКРАСНЫМ 

ДАМАМ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
время: 14:00, 18:00, 21:30 (16+)

цена билетов: по запросу

РЕКОМЕНДУЕТ

«STEINWAY-ВЕЧЕРА»

У ФОРТЕПИАНО –  
ПОЛИНА ТОНЧУК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 18:00 (6+)

цена билетов: 300–700 руб.

JAZZ-КВАРТЕТ  
ROSARIO GIULIANI

ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА КИНО НИНО 
РОТЫ И ЭННИО МОРРИКОНЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 19:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.
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«О ЧЕМ ПОЮТ  
МУЖЧИНЫ» 

ЛУЧШИЕ ПЕСНИ  
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ 

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

время: 17:00 (16+)
цена билетов: 200–800 руб.

8
МАРТА

7
МАРТА

6
МАРТА

5
МАРТА

4
МАРТА

ЧЕТВЕРГ
2 марта

ПЯТНИЦА
3 марта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Праздничный концерт «Я ЛЮБЛЮ!», 
18:00 (6+)

цена билетов: 300–350 руб.

СРЕДА
8 марта

ВТОРНИК
7 марта

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

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71 
Концертно-театрализованная про-
грамма «И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И...», 
18:30 (16+)

цена билетов: 500 руб. 

СУББОТА
4 марта

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

Конкурс «КРАСА-2017». ФИНАЛ, 
16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

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

ПАПА, 18:30 (12+)
цена билетов: 300 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

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

цена билетов: 200–800 руб.

КАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-908-950-0404

КОНЦЕРТ ГРУППЫ ROAD, 19:00 (12+)
цена билетов: 200 руб.

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

цена билетов: вход свободный

АФИША

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт «МУЗЫКА И МИРОВАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА», 
14:00 (0+)

цена билетов: 200–250 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 350–500 руб.

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

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЧТИВО. «АСЯ», 18:30 (12+)
цена билетов: 250 руб. 

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

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

Административный 
менеджер, 40 тыс. руб. 
тел. 76-51-93.

Администратор, 23 тыс. руб. 
тел. 8-904-372-3963.

Диспетчер на телефон, 
22 тыс. руб. тел. 76-94-36.

Диспетчер на телефон, 
23 тыс. руб. тел. 8-904-372-3963.

Заместитель руково-
дителя отдела, дежурный 
по звонкам, администра-
тор-приемщик. тел. 76-38-91.

Кладовщик на офис-склад, 
24 тыс. руб. тел. 8-950-596-6945.

Консультант, 18 тыс. руб. 
тел. 8-904-372-3963.

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

Подработка 3-4 ч./день, 
без опыта. тел. 8-913-120-0181.

Помощник руководителя, 
25 тыс. руб. тел. 8-904-372-3963.

Работа. тел. 8-913-294-3097.

Работа с документами 
и ПК, 20-25 тыс. руб. 
тел. 8-902-755-7284.

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  
передам. 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.

Утерянный диплом МТ  
№ 123590, выданный 
05.03.1991 г. Сибирским 
политехническим техни-
кумом на имя Андронова 
Александра Александровича, 
считать недействительным.

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».

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.

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

Компьютерщик.  
тел. 8-904-961-3566.

 05:00 ЧОКНУТАЯ 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 ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО 12+
 16:15 ВЕРА 12+ 

Вера – самая обыкновенная 
девушка. Живет в коммунальной 
квартире вместе с тетей, 
которая ее вырастила. За Верой 
начинает ухаживать красивый 
и обеспеченный мужчина Олег 
Белов. Он вводит девушку в свой 
круг, знакомит с начальником 
Павлом Марковым и помогает 
устроиться к нему в фирму

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

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Наина Ельцина 12+
 01:35 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+
 03:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Шрэк-4D 6+
 07:15 Сказки Шрэкова болота 6+
 07:35 Драконы. Гонки по краю 6+
 08:30 Драконы и всадники Олуха 6+
 09:00 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:00 Взвешенные люди 16+
 12:00 Планета сокровищ 0+
 13:55 БОЛЬШОЙ ПАПА 0+
 15:45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 12+
 16:35 МСТИТЕЛИ 12+
 19:20 Кунг-фу панда-2 0+
 21:00 МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА 12+ 
 23:40 ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ 18+
 01:20 БОЛЬШОЙ ПАПА 0+
 03:00 Железяки 6+
 04:50 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 05:45 Ералаш 0+ 12+

 05:10 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 Поедем, поедим! 0+
 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 БЕГЛЕЦ 16+
 22:35 ПОСРЕДНИК 16+
 02:05 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+
 03:40 СТОЛЫПИН… 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ 12+

 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 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+
 16:45 ДУХLESS-2 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+

 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+
 02:00 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 16+
 04:25 СТРЕЛА-3 16+

 05:40 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ 12+

 07:40 Фактор жизни 12+
 08:10 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 12+ 

По мотивам одноименного 
романа Александра Беляева. 
Пока жестокий и властный дон 
Педро ловит таинственного 
«морского дьявола», его 
невеста Гуттиэре знакомится 
со странным молодым 
человеком по имени Ихтиандр

 10:05 Барышня и кулинар 12+
 10:40 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 16+
 11:30 События 12+
 11:45 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 16+
 12:35 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ 16+ 
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 СЛЕД ТИГРА 16+
 16:55 ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ 12+ 
 20:55 РАСПЛАТА 12+ 
 00:50 Петровка, 38 16+
 01:00 ЭМИГРАНТ 12+

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

Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД 12+

 11:55 Легенды кино 12+
 12:20 Россия, любовь моя! 12+
 12:50 Гении и злодеи. Отто Ган… 12+
 13:15 Король кенгуру 12+

 14:00 Что делать? 12+
 14:50 Пешком 12+
 15:15 Кoнцерт Зураба Соткилавы 

и оркестра народных 
инструментов России  
им. Н. П. Осипова 12+

 15:55 Линия жизни 12+
 16:50 Библиотека приключений 12+

 17:05 БАРОН МЮНХГАУЗЕН 12+ 
 18:35, 01:55 Искатели 12+
 19:20 Маргарита Терехова 12+

 20:00 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД 12+
 21:35 Десять колец Марины 

Цветаевой 12+
 22:30 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и Оркестр Венской 
филармонии 12+

 00:05 Прогноз погоды для 
эпохи перемен 12+

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

 10:30 Смешанные единоборства 16+
 12:00, 12:35, 13:40, 15:05, 

16:25 Новости 12+
 12:05 Все на Матч! События 

недели 12+
 12:40 Диалоги о рыбалке 12+
 13:50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 14:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 12+
 15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 12+
 15:55 Непарное катание 16+
 16:30, 03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 17:30 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар» 12+

 19:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 12+

 20:25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Анжи» (Махачкала) 12+

 22:25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 12+

 23:25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – 
«Терек» (Грозный) 12+

 00:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 02:00 Жестокий спорт 16+

 02:30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

 03:45 ПЯТИБОРЕЦ 16+

 06:30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:00 БЕЗОТЦОВЩИНА 16+
 09:55 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 16+
 14:00 ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК 16+
 18:00 6 кадров 16+

 18:05 ДОКТОР ХАУС 16+
 19:00 ЛЮБКА 16+
 22:30 Я работаю ведьмой 16+
 23:30 6 кадров 16+

 00:30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+ 
Задержавшись на работе, 
телефонистка парижской 
нотариальной конторы 
Алиса становится невольной 
свидетельницей «убийства». 
Однако исчезнувший с места 
преступления труп дает повод 
полиции обвинить Алису 
в ложных показаниях

 05:50 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА 12+

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

Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 У ТИХОЙ ПРИСТАНИ 12+
 12:30 МОРОЗКО 6+ 

Добрая, послушная и отзывчивая 
падчерица Настенька только 
мешала своей мачехе, и та 
отправила ее в лес замерзать. 
И случиться бы беде, 
не повстречай она в чаще 
доброго волшебника, повелителя 
зимы, дедушку Морозко

 14:05 СПОРТЛОТО-82 12+
 16:00 МУЖИКИ!! . .  12+
 18:00 Главное 12+

 20:00 ОТРЯД КОЧУБЕЯ 16+
 03:05 ГРУППА «ZETA» 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ВЕРБОВЩИК 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+
 12:15 ТилиТелеТесто с Ларисой 

Гузеевой 12+ 
Десять пекарей-любителей 
соберутся на одной площадке, 
чтобы посоревноваться в своем 
мастерстве и побороться 
за звание лучшего из лучших. 
Конкурсантам предстоит пройти 
множество испытаний – 
от приготовления старинных 
русских кулебяк и ажурных 
свадебных тортов до блинных 
баталий и пряничных поединков

 13:45 Теория заговора 16+ 
Продукты, от которых толстеешь 
как на дрожжах, знает даже 
ребенок. Их все можно 
пересчитать на пальцах одной 
руки: сладкая газировка, булка, 
торты, фаст-фуд, чипсы. Но есть 
еще пять продуктов, от которых, 
как нам кажется, никогда 
не поправишься. И мы зря так 
думаем. Сегодня мы расскажем 
о самых опасных продуктах – 
настоящих калорийных бомбах, 
которые приводят к ожирению 
и как результат – 
к инфарктам и инсультам

 14:40 Голос. Дети 12+
 16:25 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой 12+
 19:30 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 22:30 Клуб Веселых и Находчивых 

Высшая лига 12+
 00:40 ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО 16+
 02:30 СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 марта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
JAZZ-КВАРТЕТ ROSARIO GIULIANI, 
19:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 марта

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

цена билетов: 350 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Концерт «ГАРМОНИЯ ДУШИ», 15:00 (0+)

цена билетов: 350 руб.
 Вечер фортепианной музыки 

«STEINWAY-ВЕЧЕРА». ПОЛИНА 
ТОНЧУК, 18:00 (6+)

цена билетов: 300–700 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ, 17:00 (16+)

цена билетов: 200–800 руб.

КАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-908-950-0404
 АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ, 16:00 (12+)

цена билетов: 150 руб.
 Киноклуб «ЛЮМЬЕР», 17:00 (12+)

цена билетов: 150 руб.

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

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

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

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
 ЧУДО-ПАПА, 11:00 (0+)

цена билетов: 250–300 руб.
 БОИНГ-БОИНГ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

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

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КРОКОДИЛОМ, 
12:00 (3+)

цена билетов: 250 руб.

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
Турнир по русскому хоккею в вален-
ках «КУБОК СССР», 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

НЕПОСЛУШНАЯ СНЕЖИНКА, 11:00, 
13:00 (0+)

цена билетов: 220–240 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Концерт «НЕЗНАЙКИНЫ УРОКИ», 

12:00, 14:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

 Концерт «ОДНО ДЫХАНЬЕ  
НА ДВОИХ», 18:00 (6+)

цена билетов: 300–500 руб.

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

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

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.
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Поначалу школьные сайты создавались 
инициативно и добровольно, в режиме жи-
вого творчества. Кто хотел, обзаводился 
сайтом. Кому не нужно было, тот не обза-
водился. 

В 2013 году правительство приняло по-
становление №582 о сайтах образователь-
ных заведений. Наличие сайта у каждой 
школы стало обязательным. 

В мае 2014-го Рособрнадзор из-
дал указ «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образова-
тельной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и 
формату представления на нем информа-
ции». Ровная квадратно-гнездовая струк-
тура, любезная чиновничьему глазу. Все по 
линеечке, и никакой самодеятельности, а то 
ишь, распустились. 

Рособрнадзор регламентировал все до 
мельчайших подробностей. Вплоть до раз-
решения, в котором следует сканировать 
документы для сайта.

Чтоб директора школ не тратили время, 
придумывая, как все эти сведения на сайте 
размещать и как его оформлять, им пред-
лагается типовая программная «оболочка» 
школьного сайта. Что-то вроде бланка, где 
надо заполнить только прочерки. Вписать 
номер школы, адрес, фамилию и вывесить 
фото директора.

Лица-то у школьных директоров пока 
все-таки разные. И как их подравнять под 
одно лицо, чиновники еще не придумали. 

Тем не менее со школьными сайтами 
они расправились вполне успешно, ради-
кально изменив их предназначение.

Школьные сайты теперь нужны не для 
того, чтоб рассказывать о жизни школы, а 
для того, чтоб проверяющим органам было 
легко их проверять.

  
Школам оставлено право размещать 

на сайте не только бюрократическую обя-
заловку, но и иные материалы по своему 
усмотрению. Но усмотрение тоже реализу-
ется в единых рамках.

Например, общий для всей страны на-
бор правовых документов на сайте школы 
№6 города Урюпинска Волгоградской об-
ласти инициативно дополняют «Правила 
поведения на железной дороге». 

А школа поселка Урюпино Алтайского 
края смотрит на вещи шире. Там поведени-
ем на железной дороге не ограничиваются, 
а сразу вешают на сайт комплексную «Про-
грамму по формированию жизнестойкости». 

Если же школа хочет сообщить на сайте 
оригинальную, личную информацию именно 
о себе и своих учениках, у нее начинаются 
проблемы. Потому что и такую информацию 
тоже проверяют. Но уже не Рособрнадзор, 
а Роскомнадзор. 

152-й ФЗ «О защите персональных дан-
ных» имеет массу нюансов, поэтому чинов-
ники на местах трактуют его в соответствии 
с собственным пониманием.

Больше всего волнений вызывают ре-
зультаты олимпиад и фотографии учащих-
ся. 

Результаты олимпиад по разным пред-
метам должны вывешиваться на сайте шко-
лы — это требование Рособрнадзора. Но 
там надо указывать фамилии и имена уча-
щихся. А в соответствии со 152-м ФЗ это 
персональные данные. Их нельзя распро-
странять, за этим следит Роскомнадзор. 

Фотографии — по закону тоже персо-
нальные данные. Разумеется, родители 
подписывают согласие на их распростра-
нение. Но чиновники все равно боятся. 

Фото учащихся по этой причине школам 
рекомендуют не вывешивать. А если без них 
никак, то пусть дети будут со спины. Или 
сняты издалека и в большом количестве, 
чтоб персонально никто не выделялся. И 
никаких фамилий, конечно. А подписи под 
фотографиями должны быть обезличенные 
— типа «Группа учащихся старших классов 
выступила на концерте художественной са-
модеятельности». Не более того.

  
Как стало известно «МК», недавно про-

куратура проверяла школы Переславля-
Залесского. Директора пяти школ были 
вызваны на ковер за неправильные фото-
графии на сайтах. 

Теперь на сайтах местных школ нет 
фотографий. Вообще никаких. От греха по-
дальше. Мы посмотрели сайты школ №№1, 
2, 4 и 6 и в этом убедились. 

А вот итоговые ведомости школьных 
этапов всероссийских олимпиад по разным 

предметам вывешены. Только вместо имен 
и фамилий участников там указаны цифры. 

Участники школьных олимпиад закоди-
рованы, как шпионы-разведчики. 

Школа №4 Переславля-Залесского. 
Олимпиада по русскому языку среди чет-
вероклассников. Участник 104012 набрал 
максимальные баллы, на втором месте — 
участник 104003, на третьем — участник 
104014 и так далее.

Школа №6. В итоговой ведомости 
олимпиады по географии участники указа-
ны под номерами 07-76-11, 07-76-09, 07-
76-07 и т.д.

А вот в школе №2 прокол. В ведомость 
олимпиады по химии вписаны не только 
коды участников, но и их фамилии с имена-
ми. Ай-яй-яй. Недоглядело школьное руко-
водство. 

Школьная олимпиада — это соревнова-
ние. Какой смысл проводить соревнование, 
если победитель остается неизвестным?

Разработчики 152-го ФЗ вряд ли об 
этом думали. Вместо них теперь ломают 
головы директора школ. 

Ученик пермской школы №146 Василий 
Югов в июле прошедшего года завоевал зо-
лотую медаль Международной олимпиады 
по физике в Цюрихе. 

На сайте его школы — крошечная за-
метка, где он упоминается, и коллектив-
ное фото участников олимпиады из разных 
стран. Российскими флажками машут шесть 
человек на заднем плане. Кто из них Югов — 
неизвестно. Отдельно его фотографии нет, 
хотя он гордость школы. По-хорошему надо 
и фото Васи, и написать о нем, интервью с 
ним опубликовать, раз он такой молодец. 
Это же реклама школе в первую очередь! 
Нет. Минимум информации. Чтоб не раз-
глашать персональные данные ученика.

Если бы про Василия Югова не расска-
зали СМИ, на сайте родной школы про него 
и вовсе написали бы как положено по 152-
му закону: «Учащийся 10-го класса КР-81544 
победил на Международной олимпиаде». 

Поэтому никто не должен знать его в 
лицо. 

  
Постороннему человеку — не директору 

школы и не чиновнику департамента обра-
зования — вышеописанные меры кажутся, 
мягко говоря, странными.

Если дети провинились, попали в не-
приятную ситуацию — понятно, не надо 
всему миру называть их фамилии. Но если 
дети одерживают победы, если они поко-
ряют вершины — их, наоборот, нужно на-
зывать. Нужно хвалить и гордиться ими. Из-
вестность и признание — стимул двигаться 
дальше.  Стимул развития.

К тому же многие дети не только учатся 
в школе, но и занимаются спортом, напри-
мер, или музыкой. Один и тот же ребенок 
сегодня может лучше всех «написать олим-

пиаду» по истории, а завтра прибежать пер-
вым на общегородских соревнованиях. 

На сайте школы его имя-фамилию как 
победителя олимпиады не назовут. А на 
сайте спортивной федерации будет боль-
шое фото пьедестала и трех призеров. При-
чем все призеры там будут подписаны, по-
бедитель — такой-то мальчик, второе место 
— такой-то, третий — такой-то.

Почему-то на сайтах спортивных фе-
дераций персональные данные такого рода 
размещать позволяется. А точно такие 
же данные — и по такому же поводу! — на 
школьных сайтах размещать нельзя. 

Отдавали себе отчет разработчики 152-
го ФЗ, что тут беда с логикой? 

«Персональные данные спортсменов 
публикуются на сайтах спортивных феде-
раций, — подтвердил «МК» руководитель 
пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ам-
пелонский. — Что касается сайтов школ, 
если будет просто список победителей 
олимпиады с именем, фамилией, классом 
и фото, мы не будем требовать удаления 
такой информации. Но встречаются гораз-
до более неосмотрительные вещи, вплоть 
до записей классных журналов с составом 
семьи, профессиями родителей (в т.ч. со-
трудников правоохранительных органов, 
прокуроров, судей), домашними адресами, 
телефонами и т.д.

Публикация фото учеников на сайтах 
школы допускается при условии соответ-
ствия целям образовательного процесса. 
Но мы в общем случае рекомендуем все 
равно публиковать минимум персональной 
информации. Где есть сомнения — лучше не 
публиковать».

Сомнения есть у многих директоров 
школ. Но далеко не у всех. 

Похоже, это зависит не столько даже 
от личности директора, сколько от регио-
на. Есть регионы, где руководство дотошно 
отслеживает каждую мелочь и дует на воду. 
Там сомнений гораздо больше, чем фото на 
школьных сайтах.

А есть непуганые края, где директора 
бесстрашно вывешивают портретные сним-
ки учащихся. Имена и фамилии не подпи-
сывают, конечно. Но соответствие образо-
вательному процессу у снимков спорное. 
Вероятно, потому, что до них еще не доби-
рались проверяющие. 

Как объяснили «МК» в Роскомнадзоре, 
у ведомства есть две основные формы кон-
троля: плановая проверка и систематиче-
ский мониторинг. Проверка — это когда ин-
спектор едет в школу и комплексно смотрит 
все, что касается обработки персональных 
данных. Они смотрят не только сайт, но и 
кадровые документы, классные журналы и 
многое другое. 

Систематический мониторинг — когда 
инспекторы никуда не ездят, а изучают то, 
что есть в открытом доступе. Какие данные 
выложены в Сеть, избыточны ли они, есть ли 
политика обработки персональных данных 
на сайте и т.д. 

Прокуроры составляют административ-
ные протоколы в случае, если кто-то отка-
зывается выполнять законные требования. 

«Прокуратура — главный надзорный орган. 
В ходе своих плановых проверок образова-
тельных учреждений они могут проверить 
соблюдение вообще всего комплекса рос-
сийских законов. В том числе по персональ-
ным данным. Но на практике они крайне 
редко это делают. И с нами связываются, 
как правило, в таких случаях».

  
Судя по комментариям, которые мы 

получили в Роскомнадзоре, требования 
этого ведомства заметно мягче диктата, с 
которым директора школ сталкиваются в 
реальности. Возможно, причина в том, что, 
проверяя школы, прокуратура все-таки 
сама трактует 152-й ФЗ. Не связываясь с 
Роскомнадзором. 

А может, дело в чем-то другом. В чем? 
Мы не знаем. Мы просто видим, что школь-
ные сайты в том виде, в каком они суще-
ствуют сейчас, не нужны никому, кроме 
проверяющих органов, — чтоб им было что 
проверять.  Для самих же школ сайты — 
лишнее бремя. 

Хотя тоже не все и не для всех. 
57-я московская школа, к примеру, на-

шла выход. У нее несколько сайтов. Один 
официальный, отвечающий требованиям 
Рособрнадзора, — с горой скучнейших, со-
вершенно не нужных ни родителям, ни детям 
документов. А кроме него есть еще и другой 
сайт, где только то, что всем полезно и всем 
интересно. Как устроена наша школа, рас-
писание занятий, расписание каникул, наши 
кружки, наши результаты, наши учителя, ди-
алог с администрацией. Фамилии победи-
телей и призеров олимпиад — пожалуйста, 
все с гордостью перечислены. Фотографии 
такие, что хочется не то что ребенка отдать  
эту школу, а самой туда пойти учиться. 

«Неофициальный сайт школы суще-
ствует с прошлого века, — объяснил «МК» 
директор Андрей Сергеевич Бремзен. — До 
недавнего времени он был единственным 
сайтом школы, однако несколько лет назад 
Департамент образования г. Москвы обязал 
все школы иметь стандартные официаль-
ные сайты. Вместе с тем к неофициальному 
сайту все привыкли, так что отказываться от 
него мы не намерены». 

Отказываться никто и не заставляет. 
Если у школы есть официальный сайт, на-
личие еще и неофициального Рособрнадзор 
не волнует. Роскомнадзор же проверяет не 
сайты, а то, как персональные данные уче-
ников и преподавателей школы представ-
лены в Интернете. Безразлично, на каком 
сайте. На любом. 

Неофициальные сайты школ Роском-
надзор сам не ищет. Но реагирует на об-
ращения граждан. Если кто-то обратится, 
ведомство потребует устранить нарушения 
и может заблокировать неофициальный 
сайт. 

Школам с неофициальными сайтами 
остается надеяться, что никто не обратится. 
А если кому-то из родителей не понравит-
ся, что на сайте фото его ребенка, он просто 
попросит его убрать и обойдется без жалоб 
в Роскомнадзор. 

Юлия КАЛИНИНА.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА САЙТЕ?
Победителей 
школьных олимпиад 
кодируют, как шпионов

Прекрасные идеи 
превращаются по 
ходу реализации со-
всем не в то, что за-
думывалось. На днях 
п р е м ь е р - м и н и с т р 
Медведев вскрыл 
причину: все дело в 
некачественной ра-
боте законодателей. 
Напринимают плохих 
законов, жить по ним 
невозможно. А если 
возможно, то только 
вверх ногами и задом 
наперед.
Подобное превраще-
ние мы проследили 
на самой безобидной 
материи — школьных 
сайтах. Как оказа-
лось, существенный 
вклад в него вносят не 
только законодатели, 
но и исполнители.

19 ñòð.
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Аттестат для Иры
«Выдайте аттестат тяжелобольному ре-

бенку» — за семь месяцев эта петиция собра-
ла больше 350 тысяч подписей. Ее составила 
Галина Тарасова, мама 16-летней Иры 
Тарасовой. Мать с дочерью верят, что имен-
но подписи неравнодушных пользователей 
помогут им достучаться до чиновников. Ведь 
все другие способы повлиять на ситуацию ре-
зультатов не принесли.

С первого по девятый класс Ира была кру-
глой отличницей, пробные экзамены, которые 
пишут перед обязательными, она сдала лучше 
всех из потока. Поэтому сомнений в том, что 
9-классница сдаст ОГЭ и получит аттестат, не 
было ни у кого. Но за две недели до экзаменов 
у девушки прямо в школе произошло крово-
излияние в мозг. Как выяснили потом врачи, 
у школьницы была врожденная аномалия со-
судистой системы. 

Прямо с уроков Иру увезли в НИИ неот-
ложной детской хирургии и травматологии. 
Вечером у нее случается второе кровоизлия-
ние, девушка впадает в кому. Отек мозга, тре-
панация черепа, 2,5 недели в реанимации... 
Пока врачи боролись за жизнь Иры, в школе 
ее одноклассники сдавали экзамены. Когда 
ребята получали «корочки» из рук директора 
школы, Иру привезли домой из больницы. 
«В квартиру дочь занесли на носилках — она 
даже сидеть не могла, училась жить заново», 
— вспоминает мама девочки. 

До кровоизлияния Ира распланирова-
ла свою жизнь чуть ли не по дням: сперва 
обучение в колледже туризма, потом работа 
в авиакомпании — девушка мечтала стать 
бортпроводницей. Родители надеялись, что 
документ девушке выдадут по результатам 
пробных экзаменов и текущим отметкам. Но 
им отказали. «Ответ был один: выздоровеет, 
сдаст экзамены и получит аттестат», — вспо-
минает мама. 

Только на декабрь 2018 года у Иры на-
значено повторное исследование сосудов 
головного мозга, после которого врачи смогут 
исключить риск рецидива кровоизлияния. Но 
после трех лет на больничном девушке, ско-
рее всего, придется снова осваивать школь-
ную программу. 

Галина Тарасова вспоминает, что она 
даже писала в приемную президента, проси-
ла об исключении для дочери. Но ее запрос 
направляли в Минобрнауки, оттуда отфутбо-
ливали в Московскую область, потом — в рай-
он. Где снова и снова объясняли, что сперва 
экзамены, потом — аттестат.

— Я понимаю, что аттестат выдается 
после успешной сдачи экзаменов. Таков по-
рядок. Но ведь человек девять лет учился. 
Получается, что все это было бесполезно? — 
переживает женщина. 

Еще сильнее расстроена Ира. 
— Больше всего ей обидно из-за того, что 

даже у тех из ее одноклассников, кто учился 
на «двойки» и «тройки», есть аттестат. А она 
ходит в неучах, — передает слова дочери ее 
мама. 

Петицию Галина Тарасова составила как 
последнюю надежду. Письмо — теперь уже 

подписанное не только Галиной, но и еще 350 
тысячами человек, опять отправили в Мини-
стерство образования. Но чуда не случилось. 

«Ведение заявления  — 
это работа...»
Половина петиций рассматривают част-

ные случаи. Но отклик больше вызывают те, 
которые касаются или могут коснуться каж-
дого. Неудивительно, что обращение Ольги 
Рыбковской из Омска, призывающей раз-
решить посещение близкими пациентов реа-
нимаций, собрало более 360 тысяч подписей. 
Ведь в итоге Ольге и группе активистов уда-
лось открыть двери палат интенсивной тера-
пии. 

Под обращением сотни комментариев от 
тех, кто его поддержал. Читать эти воспоми-
нания невыносимо. 

«Мой четырехлетний сын умирал в реа-
нимации 33 дня. Нас пускали в день на 10–15 
минут. А потом эта жуткая железная дверь и 
неизвестность. И проходящие мимо врачи 
прячут глаза...»

Татьяна Иуси, Варьеган:
«Два года подряд я была в такой ситуации. 

Первый раз мой папа попал в реанимацию с 
внутренним кровотечением (отпал желудок). 
Врачи давали 1% из 100, что он выживет. Я ру-
галась и угрожала всеми возможными органа-
ми власти, но добилась своего. Нас с мамой 
пропустили. После нашего посещения папа 
пришел в сознание после двух недель комы. 
Ровно через год он опять попадает в этот ад с 
инфарктом. Опять операция, инсульт и кома. 
Но на этот раз ругаться не пришлось, нас 
пропустили «попрощаться». И опять чудо, на 
следующий день папа начал приходить в со-
знание...»

Как и многие подписавшиеся под ее пе-
тицией, Ольга Рыбковская когда-то и сама 
пережила этот ад. 15 лет назад она в неведе-
нии стояла у дверей реанимационного отде-
ления, куда перевели в тяжелом состоянии ее 
11-летнего сына.

— У него была сложная операция, в реа-
нимации он находился 8 дней. Нас, естествен-
но, к нему не пускали. Причем врачи даже не 
объяснили ребенку, почему родители не при-
ходят. Сын думал, что мы его бросили, что 
просто не хотим его навещать. 

Единственное, что на тот момент могла 
сделать копирайтер из Омска, — это написать 
обращение и вывесить его на специальном 
сайте петиций.

— Рассчитывали, что ваша петиция 
наберет столько голосов?

— Нет, конечно. Даже предположить не 
могла.

— Но вы каким-то образом ее продви-
гали? 

— Соцсети действуют по принципу вирус-
ного маркетинга. Ты публикуешь информа-
цию, твои друзья «расшаривают» ее. Это аб-
солютно неконтролируемый процесс. Просто 
тема допуска в реанимацию оказалась боль-

ной для многих. Меньше недели прошло, как у 
петиции уже было сто тысяч подписчиков.

Потом некоторые из этих активистов 
объединились в инициативную группу, раз-
работали пакет документов. Итогом кампании 
стало информационно-методическое письмо 
Минздрава, регламентирующее правила по-
сещения родственниками пациентов в реа-
нимациях. 

— Не могу сказать, что я полностью до-
вольна результатами нашей кампании, — де-
лится Ольга. — Если по посещению родите-
лями детей есть конкретные документы, то 
по взрослым есть только памятка, которая, по 
сути, не имеет юридического статуса. Поэто-
му работу нужно продолжать. 

«Мое обращение 
прорекламировали 
сами футболисты...»
Эта петиция стала абсолютным рекор-

дсменом по количеству подписавшихся — ее 
поддержал почти миллион человек. Что впол-
не понятно, ведь житель Тюмени Артем Ха-
санов оформил в виде требования то, о чем 
во время прошлогоднего чемпионата Европы 
по футболу подумывал каждый болельщик. 
Он просил распустить нашу сборную как не 
оправдавшую надежд. 

Как вспоминает Артем, первые несколь-
ко дней особого ажиотажа вокруг петиции не 
было — всего несколько тысяч подписантов. 
Но никто не сделал для рекламы этого коллек-
тивного обращения больше, чем сами футбо-
листы, «отметив» провал на чемпионате шам-
панским на 250 тысяч евро. 

— После того как наши спортсмены погу-
ляли, мою петицию подписывали десятки ты-
сяч людей каждую минуту. Я был шокирован. 
Ведь до этого я пробовал привлечь внимание 
к своему требованию через сайты болельщи-
ков. Но эффекта почти не было. 

— Вас люди благодарили? 
— До сих пор благодарят. На улице под-

ходят, в соцсетях присылают сообщение, мол, 
молодец, выразил мнение народа.

— А угроз не было? 
— Пару сообщений в соцсетях прислали. 

Видно было по тексту, что школьники, ярые 
болельщики того или иного игрока, негодо-
вали. 

Петиция вызвала такой ажиотаж, что вла-
сти просто не могли хотя бы не сделать вид, 
что они на нее отреагировали. Так и поступи-
ли. Спустя несколько недель после опублико-
вания требования министр спорта Виталий 
Мутко заявил, что «сборной нет, она распуще-
на». Потом Артема Хасанова даже пригласи-
ли в Москву на встречу с руководством РФС. 
Обсуждали, конечно же, стратегию развития 
футбола в стране. 

Впрочем, несмотря на все эти реве-
рансы, Артем не считает институт петиций 
серьезным инструментом для решения про-
блем. 

— То, что с нами встретился министр, это 
скорее исключение из правил. А вообще у нас 
народ очень пассивный. Все говорят «надо 
менять ситуацию», но брать на себя ответ-
ственность первого слова никто не хочет. 

«Мост на картах есть, 
а в реальности нет...»

Житель Уфы Андрей Павлов потребо-
вал построить мост в селе Караидель. «Люди 
тонут, переходя по льду», — написал автор 
петиции. Как итог — 117 тысяч подписей и 
обещание в ближайшее время возвести ка-
питальную переправу. 

Река в этом месте неширокая — если 
пешком идти по льду, потратишь минут 8. 
По одну сторону райцентр Караидель с до-
рогами, больницами, магазинами. По другую 
— несколько десятков отрезанных от цивили-
зации деревень. Летом есть понтонный мост, 
который осенью убирают. Пока лед не встал, 
людей с одного берега на другой перевозит 
катер. А вот машинам нужно ждать морозов. 

По словам Андрея, к продвижению пети-
ции в соцсетях он отнесся ответственно. 

— Записывал видеоролики, старался их 
выложить во все паблики. Но мне кажется, 
больше всего помогли сообщества в соцсе-
тях, посвященные жизни района. А еще важен 
броский заголовок. Ну и чтобы во время про-
чтения у человека вырисовывалась картинка. 
Тогда должно выстрелить.

Правда, пока строительство не началось 
— лишь на сайте госзакупок появилась заявка 
на закупку стройматериалов для моста. А вот 
жителям сел Макарьевского района Ярослав-
ской области, отрезанных от «большой земли» 
из-за поломки парома, повезло больше — им 
мост возвели, причем в рекордные сроки, за 
два месяца. «4 тысячи человек оказались в 
положении блокадников» — так начиналась 
их петиция, набравшая больше 80 тысяч го-
лосов. 

Не нужно думать, что тысячи, даже сот-
ни тысяч голосов под петицией — это залог 
того, что ваша проблема будет решена. А ведь 
большинство авторов надеются на них как на 
последний шанс. По сути, сайты коллективных 
обращений — это жалобные книги. На жалобу 
можно отреагировать, а можно и промолчать. 
Чаще всего происходит как раз последнее. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

Что можно потребовать от власти, собирая подписи в Интернете

Каждый день жители России со-
ставляют и подписывают десятки 
онлайн-петиций. Одни просят от-
менить плату за капремонт, дру-
гие — установить пандус в подъ-
езде, третьи — переснять фильм. 
С помощью петиций люди пыта-
ются легализовать самогонова-
рение, добиться уменьшения 
тарифов ЖКХ или же обязать 
чиновников носить грехоотво-
ды.  По сути, сайты петиций — это 
электронная энциклопедия про-
блем нашей страны. 

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Наверное, самый курьезный 
случай, связанный с коллек-
тивными обращениями, про-
изошел в США. В 2013 году 
на портале We the People 

появилась петиция о строительстве 
космической станции «Звезда смерти» 
из «Звездных войн». По правилам этой 
платформы администрация президента 
обязана рассмотреть любое обраще-
ние, набравшее 25 тысяч голосов. От-
вет пришлось держать главе департа-
м е н т а  н а у к и  и  к о с м о с а 
административно-бюджетного управ-
ления Белого дома. Пол Шоукросс на-
шел несколько причин, почему такая 
просьба американцев несостоятельна. 
Во-первых, строительство станции обо-
шлось бы в 850 квадриллионов долла-
ров. А кроме того, как сказано в ответе, 
«администрация президента не под-
держивает идею уничтожения планет». 

дписанное не только Галиной, но и еще 350 
сячами человек опять отправили в Мини

ной для многих. Меньше недели прошло, как у 
петиции уже было сто тысяч подписчиков

— То, что с нами встретился министр, это 
скорее исключение из правил А вообще у нас

Что можно потребовать от власти, собирая подписи в Интернете

ОТКРОЙТЕ, ПЕТИЦИЯ!

Прямо с уроков Иру увезл
ложной детской хирургии и тр
Вечером у нее случается второ

Из-за 
кровоизлияния 
в мозг накануне 
экзаменов Ира 
так и не смогла 
получить 
аттестат 
об окончании 
школы. 

Зимой вместо моста по льду реки 
проложены доски. 
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Условия конкурса
  Конкурс будет проходить в трех 
группах: для учащихся 1–4-х, 5–8-х 
и 9–11-х классов. 
  В каждой возрастной группе будут вы-
браны три лучших сочинения. Побе-
дители получат ценные призы. Также 
лучшие работы будут опубликованы на 
страницах «МК».
  Свои работы отправляйте на электрон-
ный адрес mk.konkurs.pobeda@gmail.
com или на почтовый адрес редакции: 
125993 Москва, улица 1905 года, 7, 
стр. 1, с пометкой «Письмо фронто-
вику». 
  Обязательно указывайте свои фами-
лию, имя, отчество, номер школы и 
класс, а также обратный адрес и номер 
телефона. К письму также приложите 
свою фотографию.
  Объем сочинения не должен превышать 
10 тыс. знаков, т.е. не более 5 стр. 
 На конкурс принимаются работы, полу-

ченные редакцией не позже 10 апреля.

Меньше трех месяцев остается до 
самого главного и всеми любимого 
праздника — Дня Великой Победы. 
И сегодня, в его преддверии, «МК» 
объявляет творческий конкурс для 
школьников: «Напиши письмо фрон-
товику». Принять участие в этом кон-
курсе — и стать победителем! — мо-
жет любой ученик любой российской 
школы с 1-го по 11-й класс. 

Ни одно имя героев-победителей 
Великой Отечественной, отстоявших 
мир в страшной войне против фашизма, 
воинов-афганцев, участников боевых 
действий в других «горячих точках» не 
должно остаться безвестным. Обернись 
вокруг — может быть, герой живет рядом 
с тобой? Может быть, это твой папа, де-
душка, прадедушка, прабабушка? А мо-
жет, это сосед по дому или по улице — 
тихий, незаметный, совсем не похожий 
на победителя? Возможно, этого челове-
ка уже нет в живых, но тебе о нем могут 
рассказать родители или знакомые... 

Мы затеяли наш конкурс, чтобы каж-
дый из вас мог назвать своего героя, рас-

сказать о нем. Ведь часто даже с близким 
человеком не всегда удается поговорить 
о самом главном. Гораздо проще сделать 
это в письме. Напиши письмо фронтови-
ку, с которым ты знаком или о котором 
знаешь по рассказам старших. Расскажи 
ему в своем письме о том, насколько ты 
ценишь его героическое прошлое, какое 
важное место фронтовик, прошедший 
огонь и воду той или иной войны, занима-
ет в твоей жизни и в жизни твоей семьи, 
да и вообще, поговори с ним обо всем, 
о чем считаешь нужным и важным, — о 
прошлом, о настоящем, о будущем! 

Авторы самых интересных, удиви-
тельных, искренних и трогательных по-
сланий станут победителями конкурса.

Если у вас есть фотографии вашего 
героя — исторические или современ-
ные, — присылайте их тоже, вместе с 
письмом. 

Конкурс «Напиши письмо фронто-
вику» проводится газетой «Московский 
комсомолец» при поддержке Министер-
ства обороны и Министерства образова-
ния и науки. 

«НАПИШИ ПИСЬМО ФРОНТОВИКУ»
Газета «Московский комсомолец» 
объявляет конкурс в честь 
Дня Победы
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Супруга президента США До-
нальда Трампа 46-летняя Мела-
нья — совсем нетипичная первая 
леди. Она родилась не в США, а в 
Югославии (и до сих пор разгова-
ривает по-английски с акцентом). 
Меланья в прошлом — успешная 
модель, а ныне — бизнесвумен. 
И, конечно, селебрити, которая 
была известна задолго до об-
ретения статуса первой леди. 
Ее жизнь проходила под объек-
тивами камер, и она до сих пор 
не стесняется демонстрировать 
свою красоту и сексуальность. 
Но на первую леди в Америке 
по традиции возлагаются опре-
деленные обязанности. Сможет 
ли Меланья отказаться от имид-
жа сногсшибательной красотки 
и стать моральным ориентиром 
для нации?

Во всех позах
Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) 

начала позировать для фотокамер, когда ей 
было всего пять лет. В восемнадцать она под-
писала контракт с модельным агентством, и с 
тех пор жизнь ее проходила между Миланом 
и Парижем, от одной глянцевой обложки к 
другой.

Уже будучи известной моделью, в 1998 
году на одной из вечеринок в Нью-Йорке она 
познакомилась с будущим мужем, который 
был на 24 года ее старше. Миллиардер по-
просил номер ее телефона, но своевольная 
Меланья отказала. «Я не из тех девушек, ко-
торые раздают свои номера кому попало», — 
рассказывала она позже газете The New York 
Times. Зато Трамп дал ей свой номер, и спустя 
три дня она перезвонила.

В 2005 году пара поженилась. Дональд 
всегда гордился своей бережливостью и хва-
стался тем, что получил чрезвычайно дорогое 
обручальное кольцо с 50%-ной скидкой (в об-
мен на рекламу ювелирной фирмы), а повар 
готовил для гостей бесплатно.

Меланья, сменив статус, вовсе не остепе-
нилась. Она продолжала позировать для жур-
налов даже на седьмом месяце беременности 
и до сих пор нисколько этого не стесняется. 
На тех нашумевших фотографиях для журна-
ла Vogue модель в открытом золотом бикини 
и туфлях на шпильках стоит на трапе личного 
самолета мужа, демонстрируя округлившийся 
живот. 

В 2006 году у пары родился сын Баррон. 
Меланья явно не воспитывала его в строгости, 
будучи весьма ласковой мамочкой. «Он ука-
зывает всем вокруг, — говорила она о сыне 
в одном из интервью. — Он увольняет нянь, 
горничных. И знаете, это так мило! Потом он 
их снова нанимает».

С появлением социальных сетей Меланья 
стала их активным пользователем. Как отме-
чают американские СМИ, на большинстве фо-
тографий, которые она выкладывает в Сеть, 
изображена она сама. Причем некоторые из 
них весьма откровенны. Иными словами, 
несмотря на возраст, миссис Трамп по-
прежнему сексуальна. И она знает об 
этом. Подчеркивают ее красоту и 
те наряды, которые Меланья, уже 
став первой леди, выбрала для 
появления на публике. На балу 
накануне инаугурации Трампа 
она появилась в блестящем 
золотом платье, а днем позже 
продемонстрировала откры-
тые плечи и длинные загоре-
лые ноги (кстати, при росте 
180 см Меланья стала одной из 
самых высокий первых леди).

Бизнес вуман 
не помеха
Может показаться, что чета Трамп в от-

личие от предшественников семьи Обама, 
которая гордилась своим равноправием, это 
типичная пара: сильный мужчина — слабая 
женщина. Но сама Меланья в одном из ин-
тервью описывала семейные отношения по-
другому: «Он замечательный муж, очень пони-
мающий, если мне нужно время для себя. Мы 
оба очень независимы. Он работает в офисе, 
я работаю дома, и он это понимает».

Жена миллиардера не желала становить-
ся обыкновенной домохозяйкой на содер-

жании у мужа и спустя несколько лет после 
вступления в брак запустила свой бизнес, да 
не один. Она начала с марки ювелирных укра-
шений имени себя в 2010 году. Стартовая пар-
тия драгоценностей разошлась за 45 минут, а 
первым покупателем был ее супруг. Цены на 
украшения миссис Трамп немного ниже, чем 
у конкурентов. «Я хочу, чтобы у женщин была 
возможность не тратить много денег на то, 
чтобы выглядеть стильными, элегантными, 
гламурными, чтобы хорошо о себе думать», 
— объяснила она ценовую политику. Годом 
позже она запустила линию средств по уходу 
за кожей.

Однако теперь статус Меланьи поме-
нялся. Первые леди в Америке обычно не 
занимаются бизнесом, посвящая время бла-
готворительности и сопровождению мужа 
на публичных мероприятиях. Хотя по закону 
никто не заставляет жен президентов отка-
зываться от предпринимательства, в отличие 
от самого главы государства, в обществе род 
деятельности Меланьи могут воспринять не-
гативно. Но она пока не только не продает 
свое дело, но даже отказывается переезжать 
в Белый дом, объясняя это тем, что ее сыну 
нужно закончить учебный год в нью-йоркской 
школе.

Еще в 1999 году газета The New York Times 
спросила Меланью, какой бы она была женой 
президента. На тот момент ей было всего 26, 
и до ее замужества оставалось еще шесть 
лет. Но модель не растерялась и ответила: «Я 
буду очень традиционной. Как Бетти Форд или 
Джеки Кеннеди. Я буду поддерживать его». 
Изменилось ли за столько лет отношение Ме-
ланьи к себе в качестве первой леди?

Пока сказать сложно, ведь миссис Трамп 
предпочитает не выступать 

на публике. Даже во 
время президент-

ской кампании 
она не особенно 

«светилась», 
хотя обыч-
но супруги 
кандидатов 
активно аги-
тируют за му-
жей. Одно из 

немногих ее 
публичных вы-

ступлений обер-
нулось конфузом. 

Обнаружилось, что 
большую часть своей 

речи на национальном съез-
де Республиканской партии в Кливленде в 
2016 году она чуть ли не слово в слово взяла 
из речи Мишель Обамы 2008 года. Хотя буду-
щая первая леди заявляла, что текст высту-
пления писала сама, с небольшой помощью 
спичрайтеров.

Позже на жену миллиардера вылились 
потоки компромата — начиная с ее фото без 
одежды двадцатилетней давности и кончая 
обвинениями в оказании эскорт-услуг. И 
если откровенные фотографии миссис Трамп 
не отрицает, то на газету, представившую ее 

как девушку легкого 
поведения, уже по-
дала в суд. Ее адвокат 
напирает на то, что пу-
бликация нанесла не-
поправимый ущерб ее 
деловой репутации и 
бизнесу. В подтвержде-
ние он приводит целый 
список товаров, которые 
могут распространяться или 
рекламироваться под именем 
Меланьи. Телеканал Си-эн-эн 
такие формулировки насторо-
жили: не собирается ли первая 
леди на своем «посту» только 
делать деньги, и ничего больше? 

На правах хозяйки
Так чего же ждут от первой леди амери-

канцы? Так как обязанности жены президента 
нигде не прописаны, а основаны на традици-
ях, ее возможности почти безграничны. Но 
обычно от нее все же ждут участия в благо-
творительных и политических мероприятиях, 
правозащитной деятельности, использования 
своего имени и влияния, чтобы изменить мир 
к лучшему. Первые леди организовывают и 
посещают официальные мероприятия — как 
с мужем, так и без него. Они также обычно 
держат Библию, на которой приносит клят-
ву президент во время инаугурации, и ведут 
хозяйство в Белом доме (в основном при по-
мощи прислуги).

Изначально жены президентов были 
просто публичными фигурами. Но в начале 
XIX века супруга четвертого президента США 
Долли Мэдисон заложила традицию прези-
дентской жены-благотворительницы. Ее неу-
емной энергии хватало и на помощь бедным 
и сиротам, и на стильные наряды. Считается, 
что именно Долли впервые назвали первой 
леди в речи на ее похоронах. Еще одной за-
поминающейся супругой главы государства 
стала Элеонора Рузвельт, которая много пу-
тешествовала, вела свою колонку в газете и 
выступала по радио.

В XX веке у хозяек Белого дома начинают 
появляться свои благотворительные «специа-
лизации». Так, Берд Джонсон посвятила себя 
защите окружающей среды. Пат Никсон поо-
щряла волонтеров и много путешествовала 
за рубеж. Бетти Форд боролась за права жен-
щин. Розалин Картер поддерживала людей с 
психическими заболеваниями. Нэнси Рейган 
боролась против наркотиков. Барбара Буш 
призывала к грамотности. Хиллари Клинтон 
выступала за реформирование системы здра-
воохранения США. Лора Буш также поощряла 
грамотность и боролась за права женщин. А 
Мишель Обама запомнилась поддержкой 
семей военных и кампанией против детско-
го ожирения. Какую роль выберет для себя 
Меланья (и выберет ли вообще), еще только 
предстоит узнать.

Кстати, если президент США вдруг ока-
зывается холостяком или вдовцом, роль пер-
вой леди все равно никуда не девается. Ее 
в таком случае исполняет родственница или 

подруга главы государства. 
Например, при президенте 
Томасе Джефферсоне хо-
зяйничала в Белом доме его 
дочь Марта, а при Эндрю 
Джексоне — племянница 
его жены Эмили Донелсон. 
Можно предположить, что 
в случае избрания Хилла-
ри Клинтон на пост прези-
дента «первой леди» стала 
бы ее единственная дочь 
Челси. 

Главная мама 
С недавнего времени супру-

ги президентов или кандидатов 
на этот пост начали служить в 
качестве «суррогатов» во время 

предвыборных кампаний (это на-
звание в Америке широко используется и 
не считается оскорбительным). Кандидат в 
президенты просто физически не может по-
спеть во все города страны. Поэтому вместо 
него или нее на агитационных мероприятиях 
часто выступают вторые половины, родствен-
ники или соратники. Чем более известная и 
уважаемая персона принимает на себя роль 
«суррогата», тем больше политических очков 
она добавляет своему кандидату. Мишель 
Обама, например, была одним из главных 
«суррогатов» Хиллари Клинтон на прошедшей 
предвыборной гонке.

Мишель стала очень любима народом к 
концу второго президентского срока своего 
мужа. Хотя поначалу она была для всех загад-
кой, а газеты писали, что первая леди везде 
ходит «с каменным лицом». Когда Мишель 
спросили, какой она будет первой леди, она 
попросту ответила: «Не знаю. Никогда ей не 
была». Однако очень скоро она развернула 
бурную благотворительную деятельность, и 
рабочий график (при отсутствии зарплаты) у 
нее стал очень напряженным. Она проводила 
уроки в детских садах, навещала школы и кол-
леджи, поддерживала раненых в госпиталях, 
работала в ночлежках. Возле Белого дома 
первая леди завела огород и сама за ним уха-
живала. Сама себя Мишель называла mother-
in-chief — главной мамой.

Американцам полюбились фирменные 
честность, прямота и чувство юмора миссис 
Обамы. Она также считается талантливым 
оратором и законодательницей мод, поддер-
живает имидж сильной, успешной женщины. 
«Ты не выбирала роль, которая тебе доста-
лась, но ты сыграла ее с присущими тебе 
изяществом, твердостью, стилем и чувством 
юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал 
принадлежать всем. Ты стала примером для 
нового поколения людей. Я горжусь тобой, и 
вся страна тобой гордится», — с такими сло-
вами обратился к супруге Барак Обама, едва 
сдерживая слезы, во время своей прощаль-
ной речи.

Так что Меланье Трамп придется сильно 
постараться, чтобы заслужить такую же на-
родную любовь. Возможно, первым шагом 
стало решение новой первой леди ухаживать 
за созданным ее предшественницей огоро-
дом Белого дома… 

Любовь ГЛАЗУНОВА. Фото АР.

ГЛАМУР 
В БЕЛОМ ДОМЕ

Какой первой леди может стать 
Меланья Трамп?
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— Как вообще вы познакомились с 
этой Маргаритой Николаевной?

— Да ее тут многие знают. Она не со мной 
одной заключила договор ренты. Только в на-
шем доме у нее пять квартир. Меня с ней по-
знакомил мой второй муж Евгений Алексеевич 
Смецкий еще в 2003 году. Его квартира — 
двухкомнатная в соседнем подъезде — тоже 
ей досталась не так давно, после его смерти. 

— По ренте нам полагалось по 1000 ру-
блей в месяц. Платежи за квартиру Маргарита 
тоже компенсировала. Каждый месяц прихо-
дила с деньгами. В этом, собственно, и было 
ее участие в нашей жизни. Так продолжалось 
3 года, до 2006-го. Потом, по ее инициати-
ве, мы перезаключили договор на какую-то 
фирму — ООО «ИНВЕСТсоцгарантия». Она 
объяснила, что так надо и что нам так выгод-
нее — рентные платежи увеличатся с 1000 до 
2500. Ну и еще при переподписании догово-
ра нам с Евгением Алексеевичем полагались 
единовременные выплаты: мне 550 000 ру-
блей, а ему — 650 000. Так в договоре напи-
сано, но принесла она нам на двоих всего-то 
750 000. Сначала говорила, что остальное по-
том отдаст, а потом вообще сослалась на то, 
что уже заплатила нам первый взнос еще по 
старому договору. Вы, мол, все сложите, вот 
и получите нужную сумму. Мы не спорили, 
хотя и по тому договору нам так и недопла-
тили. Неужели из-за денег будем ругаться? 
Жили мы неплохо, денег нам вполне хватало. 
Ну и Маргарита Николаевна стала приносить 
нам по 2500 рублей. 

— И на что вы свои 750 000 потратили? 
Дачу купили? 

— Нет. Заплатили за мое лечение, у меня 
камни были в желчном пузыре — Евгений 
Алексеевич нашел платный вариант опера-
ции по современной технологии. Так меня и 
вылечили. 

А в канун новогодних праздников — 18 
декабря 2015 года — Вера Павловна сломала 
ногу. Перелом сложный, со смещением, на 
«скорой» бабушку отправили в больницу. 

— Как Маргарита Николаевна узнала о 
том, где я, — не знаю. Но она примчалась в 
больницу где-то на 4-й день. До этого меня 
навещал и привозил все необходимое пле-
мянник. Дальше все переговоры с врачами 
вела она. И уж не знаю почему, но 24 дека-
бря, когда я еще толком не оправилась, она 
мне заявила: «Или выписывайся из больницы 
домой, или тебя отправят в дурдом». Я позво-
нила племяннику Андрею, чтобы он меня из 
больницы забрал, но Лепилова сказала, что 
сама справится.

Перевезти лежачего больного — непро-
стая задача. Для таких случаев в больнице 
есть специальная машина и квалифициро-
ванные санитары. Но и от их услуг Маргарита 
Николаевна отказалась. Чуть ли не волоком 
вытащила старушку на улицу и усадила в так-
си. Чтобы дотащить Веру Павловну до лифта, 
тоже понадобилась помощь. Лепилова нашла 
двух рабочих, которые кое-как подняли ее в 
квартиру. 

— Уже дома Рита мне заявила, что на мою 
доставку из больницы она потратила весь 
рентный платеж. «Хотела я тебе дать 6000 ру-
блей, но 2000 отдала в благодарность врачам, 
2000 — за такси и 2000 — рабочим, которые 
тебя подняли». 

К тому моменту приехал племянник Ан-
дрей. Лепилова заверила его, что сама поза-

ботится о Вере Павловне, наймет сиделку, и 
что ему не о чем беспокоиться. 

— Я побыл с тетей и уехал, оставив ей мо-
бильный телефон, специальный такой купил, с 
большими кнопками. Договорились созвани-
ваться по любому поводу. Мы с Маргаритой 
Николаевной тоже обменялись телефонами, 
и та сказала, что с минуты на минуту приедет 
ее мама, «которая останется с тетей Верой». Я 
пообещал, что приеду завтра-послезавтра. 

Однако не успел племянник выйти за 
дверь, как Лепилова забрала у Фомишенко 
все ключи от квартиры, отключила домашний 
телефон и уехала. Тот аппарат, что дал пле-
мянник, тоже исчез после ухода Маргариты 
Николаевны.

— Все, что она сделала, — поставила око-
ло меня бутылку воды. 

Неделю больная обездвиженная старуш-
ка лежала одна. Встать она не могла, позво-
нить кому бы то ни было тоже. 

А тем временем племянник, соседка 
и другие родственники не на шутку забес-
покоились: несколько раз они безуспешно 
пытались зайти в квартиру, и только 1 января, 
с одобрения полицейских и при свидетелях, 
смогли попасть внутрь, взломав дверь. И там 
обнаружили еле живую Веру Павловну. 

— Вы не представляете, в каком она была 
виде, — рассказывает супруга племянника 
Елена Пантелеева. — Все в экскрементах, 
запах в квартире стоял такой жуткий. Лежала 
практически как труп. 

Родственники тут же нашли сиделку и 
сами стали выхаживать бабушку. Не заста-
вила себя долго ждать и рентоплательщица 
Лепилова. 

— Она мне заявила, — вспоминает пле-
мянник, — нечего сюда вам ходить, убирай-
тесь! И сиделка ваша не имеет права нахо-
диться в этой квартире, это, мол, все мое, я 
собственница, и по договору ренты ни один 
человек, кроме Веры Павловны, не должен 
здесь находиться. Я оторопел, и единствен-
ное, о чем ее просил, все разборки оставить 
на потом, когда тетя Вера поправится. Но она 
ничего не хотела слушать. 

Когда Вера Ивановна Фомишенко более-
менее пришла в себя, то обнаружила, что у 
нее пропали и паспорт, и тетрадка — дневник 
рентных платежей, все документы, деньги. 
Все! 

— А 9 января пришла почтальон с пен-
сией. Тут же со мной была сиделка, которую 
нанял племянник, и Маргарита Николаевна. 
И после ухода почтальона Лепилова забрала 
всю мою пенсию в размере 21 869 рублей, 
оставив 1000 рублей сиделке на расходы. Я, 
конечно же, возмутилась. Но Лепилова начала 
просто орать на меня! Она говорила, что я не-
дееспособная, что деньги мне вообще не нуж-
ны, а моя квартира ничего не стоит, и она мне 
уже все заплатила. Угрожала сиделке, крича-
ла, что всю ответственность за сумасшедшего 
человека берет на себя сиделка. 

Теперь Маргарита Николаевна навещала 
свою подопечную с завидной регулярностью 
— раз в два дня. Но ее основной задачей было, 
вероятно, не помогать больной, а выживать из 

квартиры ее родственников всеми правда-
ми и неправдами. К тому же она подстраивала 
своей подопечной различные козни — напри-
мер, забрала все документы из соцзащиты 
на получение от них помощи (соцработника, 
ходунков и т.д.), представившись там племян-
ницей. 

— В свой выходной я приехала к тете 
Вере с самого утра, — вспоминает жена пле-
мянника Елена. — Там уже была Маргарита 
Николаевна вместе с адвокатом. Они стали 
угрожать мне полицией за то, что я вообще 
тут нахожусь. Я никуда не уходила, и тогда они 
действительно вызвали наряд сотрудников. 
Но полицейские проверили у меня докумен-
ты и ушли. Она просто села напротив кровати 
тети Веры и не давала нам общаться. И все 
время повторяла — «здесь все мое, и вообще 
я теперь здесь буду жить». Муж приехал к нам 
на подмогу. Вместе мы пробыли в квартире 
у тети до глубокой ночи, пока Лепилова не 
ушла.

Квартирка у Веры Павловны крошечная. 
Тут даже на кухне не уединишься, тем более 
что пенсионерка была прикована к постели. 

— Это были просто невыносимые усло-
вия, — вздыхает Вера Павловна. — Лепилова, 
ее мать, ее дети, они все заявлялись ко мне 
домой, когда им только было угодно. Марга-
рита Николаевна несколько раз звонила при 
мне грузчикам и говорила: «Приезжайте вы-
возить отсюда рухлядь». Она все время повто-
ряла, что ей тут ничего не нужно, кроме стен. А 
я, вслед за своей мебелью, могу отправляться 
на помойку или к своим родственникам. 

Полиция никак не реагировала на звон-
ки пенсионерки и ее родных. Закрыться и не 
пускать Лепилову не получалось, она тут же 
угрожала взломать дверь, тем более фор-
мально она имеет на это право. 

— Мы восстановили паспорт тети Веры 
и положили ее в больницу в платное отделе-
ние на реабилитацию, — рассказывает пле-
мянник. — Через три дня меня и жену вызвал 
следователь. Оказывается, Лепилова подала 
заявление в уголовный розыск о пропаже ее 
подопечной. Выслушав нашу историю, сле-

дователь посоветовал срочно обратиться 
в суд. Но это оказалось не так-то просто и 
быстро, так как по правилам сначала нужно 
обратиться в ООО «ИНВЕСТсоцгарантия» с 
несколькими претензиями, получить от них 
объяснения и так далее. Короче, заявление в 
суд мы смогли подать только в мае. И только 
после этого Лепилова перестала терроризи-
ровать Веру Павловну.

— Вы не представляете, что она теперь 
говорит в суде, — только и разводит руками 
племянник Андрей. — Что тетя Вера чуть ли 
не падшая женщина и после смерти мужа вела 
разгульный образ жизни — красила губы по-
мадой и водила к себе домой разных мужчин. 
Меня же она называет не иначе как охотни-
ком за чужими квартирами. Дети Лепиловой 
тоже дают теперь показания в суде, где под 
присягой утверждают, что все эти годы Вера 
Павловна была им как родная бабушка, хотя 
они ее даже толком не знали. 

■ ■ ■
Похоже, что у рентоплательщицы просто 

сдали нервы — столько лет ждать, пока осво-
бодится квартира. Все-таки с 2003 по 2017  
год прошло уже почти 14 лет, а старушка, да-
ром что ей 93, все еще жива. Вот г-жа Лепило-
ва и не выдержала: выдала себя с головой.

— К сожалению, такая порочная практи-
ка в рентных отношениях складывается уже 
довольно давно, — комментирует юрист, 
кандидат экономических наук Андрей Аку-
лов. — Дело усугубляется тем, что у пожилых 
людей отсутствуют средства для квалифи-
цированной юридической защиты, часто нет 
необходимых доказательств для расторжения 
договора, в то время как с другой стороны ра-
ботают профессиональные дельцы. Поэтому 
я бы советовал всем пенсионерам очень 
сильно подумать, прежде чем заключать 
договор ренты, и лучше вообще отказаться 
от этой идеи. Ну а если все-таки собрались 
вступить в такие отношения, непременно вос-
пользуйтесь услугами независимого юриста. 
Квалифицированное составление догово-
ра, четкость и конкретизация обязанностей 
плательщика ренты (например: осуществле-
ние ремонта с указанием перечня работ и 
материалов, индексация рентных платежей, 
привязка рентных платежей к прожиточному 
минимуму или к валютному эквиваленту, дета-
лизация услуг по уходу за получателем ренты: 
прогулки, медицинские, гигиенические про-
цедуры, обеспечение/доставка продуктов с 
их наименованием и количеством, приготов-
ление пищи вплоть до детализации рациона 
и многое другое), может уберечь в дальней-
шем пожилых людей от сложностей в его рас-
торжении или просто отпугнет потенциально 
недобросовестного плательщика ренты. 

Дина КАРПИЦКАЯ. 
P.S. Когда верстался номер, стало известно,  
что Замоскворецкий суд Москвы в лице судьи 
М.Ю. Патык отказал В.П.Фомишенко   в расто-
ржении договора ренты. На этом  последнем 
судебном заседании всплыли некие расписки 
Веры Павловны в получении от Лепиловой де-
нег,  которые старая женщина, по ее словам, 
никогда  в глаза не видела. Истица  пыталась 
пояснить, что это подлог, так как никаких де-
нег она у Лепиловой не брала, но суд на это 
никак не отреагировал, более того  – на Фоми-
шенко, таким образом, повесили еще и долг в 
300 000 рублей. 

Бабушки-старушки, особенно с квартирами в центре, — это про-
сто лакомый кусочек для всякого рода аферистов. Какие только 
золотые горы им не обещают квартирные дельцы — и уход, и 
лечение, и почет. Но иногда после получения заветной подписи 
под договором о передаче квадратных метров сладкие обеща-
ния превращаются в угрозы. 
Вера Павловна Фомишенко пережила войну, всю жизнь тру-
дилась на «почтовых ящиках», ее работа — карта Евразии — 
украшала один из павильонов ВДНХ... Сейчас ей 93, однако о 
заслуженном отдыхе думать не приходится. Старушка бегает 
по судам, чтобы не лишиться своей однокомнатной квартиры, 
откуда ее пытается выжить бойкая и находчивая рентоплатель-
щица Маргарита Лепилова. 

ДОГОВОР РЕНТЫ: 

ПРЕВРАТИ СВОЮ ЖИЗНЬ В АД 

ШОК

93-летнюю пенсионерку 
выживают из 

«однушки» 
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Два года прошло со дня убий-
ства известного политика Бори-
са Немцова. Однако это собы-
тие до сих пор остается одним 
из самых обсуждаемых и за-
гадочных. Так же, как и сама 
личность оппозиционера. Как 
он жил в последние годы? С кем 
общался, над чем работал и ка-
кие планы строил? Опасался ли 
за свою жизнь? Дети, жены,  что 
теперь с ними и как они живут 
без Бориса?  Мы попытались 
хоть немного приоткрыть заве-
су тайн и вопросов. 

Обстоятельства смерти Немцова хоро-
шо известны. Его убили пятничным вечером 
27 февраля 2015 года на Большом Москво-
рецком мосту, у самых стен Кремля. Вме-
сте со своей подругой политик отужинал в 
известном кафе на Красной площади и на-
правлялся к себе домой, в квартиру на Ма-
лой Ордынке. Не дошел он до нее буквально 
10 минут...

Этой квартирой теперь, судя по всему, 
владеет третья жена политика Ирина Коро-
лева (точнее, она гражданская жена, так как 
официальный брак у Немцова был оформ-
лен только с его первой супругой Раисой). 
Но жить в ней она вовсе не собирается — 
квартира выставлена на продажу. 

Объявление появилось на общедо-
ступном сайте недвижимости буквально на 
днях: «Продается 3-комнатная квартира за 
82 000 000 рублей. 170 м2. Этаж 6/7 (двух-
уровневая)». 

Короткий текст и несколько цветных 
фотографий, вот, собственно, и вся ин-
формация. И хотя 82 миллиона цифра для 
обывателя пугающая, для этого места она 
очень невысокая. Можно даже сказать, что 
квартиру отдают по дешевке. Дом располо-
жен прямо у метро «Третьяковская». До зна-
менитой галереи рукой подать, до Кремля в 
общем-то тоже. 

В объявлении о продаже не написано, 
кому именно когда-то принадлежала эта 
жилплощадь. Да и риелторы про бывших 
хозяев не заикаются:

— В квартире 2 спальни, кабинет, кухня-
гостиная, зимний сад, 3 санузла. Отличный 
ремонт. Сам ЖК построен в 1999 году, и уже 
тогда считался элитным: всего 16 простор-
ных квартир (от 150 метров), огороженная 
охраняемая территория, высокие потолки, 
парковка. 

Вот только жить в этом доме почему-то 
мало кто хочет, практически вся жилплощадь 
или сдается или продается. Параллельно с 
квартирой Немцова здесь выставлены на 
продажу еще 4 квартиры, но цены на них уже 
выше: от 100 миллионов рублей. 

■ ■ ■
Здесь, на Ордынке, Немцов жил с 2004 

года. Друзья рассказывали, что на покупку 
этой жилплощади он даже занимал денег. 
Правда, до этого Борис Ефимович тоже оби-
тал неподалеку, на Садово-Кудринской, в 
квартире, которую специальным указом ему 
выделил Ельцин. (Об этом эпизоде он даже 
написал в своей книге «Исповедь бунтаря»: 
«Борис Николаевич... настаивал, что вице-

премьер не может быть бомжем. Своим 
указом президент выделил мне квартиру по 
адресу: Садово-Кудринская улица, дом 19. 
В доме уже поселились Починок, Ястржемб-
ский, Чилингаров, Сысоев, Дементьева и 
прочие влиятельные особы, поскольку при-
надлежал он Управлению делами Админи-
страции президента. Мне досталась не про-
сто квартира, а суперквартира — шикарная, 
в 180 квадратных метров. Правда, пользо-
вался этим богатством не очень долго, по-
скольку в 2002 году оставил квартиру жене 
Рае и дочери Жанне...») 

 Попасть на осмотр продаваемых апар-
таментов оказалось непросто, бдительные 
риелторы выбирают покупателей с пристра-

стием. Оно и понятно: чья эта квартира, ста-
новится понятно практически сразу. 

Огромные фотографии детей Бориса 
Ефимовича так и висят над диваном в гости-
ной. В крошечном кабинете на полке стоят 
статуэтки: игрушечный Немцов в белой фут-
болке и джинсах, какие-то грамоты. Правда, 
их мало, видимо, большую часть родствен-
ники все же увезли. Кабинет совмещен с 
зимним садом. Растений здесь никаких нет 
и не было, зато на стене есть турник. 

Вообще говоря, жил Борис Ефимович 
небогато. Ремонт, хоть и «евро», но уже 
изношенный. Никаких золотых унитазов и 
дизайнерских обоев. Мебели мало, в 
гостиной видавший виды продав-
ленный диван. 

Единственная комна-
та, которую можно на-
звать шикарной, и то 
с натяжкой, — это 
спальня Бориса 
на первом этаже. 
Во-первых, она 
огромная, во-
вторых, совме-
щена с такой же 
огромной ванной 
комнатой. А в ней 
— джакузи у окна 
с видом на Кремль, 
просторная душевая, 
зеркало во всю стену. 

Следы присутствия 
знаменитого политика тоже 
продаются вместе с квартирой. 
У раковины зубная щетка, начатое 
мыло, на крючке у ванны мужской махровый 
халат и пара полотенец. 

Время в этой квартире остановилось, 
это очень чувствуется. Так же, как и то, что 
никакая семья здесь никогда не жила и это 
чисто холостяцкое гнездышко. Хотя в ма-
ленькой спальне (детской) есть даже кое-
какие игрушки. 

Нынешняя хозяйка квартиры, бывшая 
гражданская жена Бориса Ирина, это, соб-
ственно, и подтвердила. 

— Мы с дочкой в этой квартире никогда 
не жили, обитаем за городом. 

— А ремонт вы делали? Выбирали обои? 
Мебель?

— Нет, это все дизайнеры сделали в 
2004 году, так все и осталось, квартирой 
очень мало кто пользовался. Вся планировка 
досталась от предыдущего хозяина, Борис 
ничего не перестраивал, а только сделал 
ремонт. 

■ ■ ■
Гораздо охотнее про эту квартиру и быт 

Бориса Немцова в ней рассказывает так на-
зываемая тайная жена политика Екатерина 
Ифтоди. Девушка заявила о себе уже после 
гибели Бориса. Два года она билась в судах 
за то, чтобы ее 3-летний сын Боречка стал 
законным наследником и тоже носил фами-
лию отца. Но это ей не удалось. 

— Здесь, на Ордынке, я бывала доволь-
но часто и в последний раз — буквально 
за неделю до гибели Бори, — вспоминает 
Катя. — В маленькой детской спальне ни-
кто никогда не жил. Хотя в прессе писали, 
что якобы там эта Дурицкая (девушка, после 
ужина с которой Немцова убили. — Авт.) 
жила. Это неправда. Убирался в квартире 
водитель Бори Сергей, продукты тоже по-
купал он или сам Немцов. Я тоже частенько 
наполняла перед его возвращением откуда-
нибудь холодильник. А вообще дома редко 
когда что-нибудь готовили, в холодильнике 
обычно лежал только творог да какое-нибудь 
варенье. 

Екатерина рассказывает, что в зимнем 
саду у Немцова был спортзал. Лежали ганте-
ли и прочий спортивный инвентарь. 

— Он каждую свободную минутку шел 
туда: отжимался или подтягивался. Боря 
очень следил за своей фигурой, но занимал-
ся спортом сам, без всяких фитнес-клубов 
и тренеров. Но и наследственность у него, 
видимо, была хорошая. Потому что у моего 
сына, хоть он и маленький, фигурка уже та-
кая же, как у его отца. 

Мальчик Боря действительно очень по-
хож на Немцова. Однако же никто 

из многочисленных членов 
семьи политика не за-

интересовался его 
судьбой и даже не 

проявил желания 
познакомиться. 

Так же, соб-
ственно, как 
и с другими 
непризнан-
ными детьми 
любвеобиль-
ного полити-
ка. Но такое 

их поведение 
можно понять, 

ведь еще как ми-
нимум три женщи-

ны теперь утверж-
дают, что у них дети 

от Немцова. А еще одна, 
помимо Ифтоди, пыталась до-

казать это в суде. 
Официально же признанных детей у 

Немцова четверо. Старшая Жанна живет в 
Германии, двое средних, Антон (22 года) и 
Дина (15 лет), в Москве (их мать — телеве-
дущая Екатерина Одинцова). От Ирины Ко-
ролевой у политика подрастает 13-летняя 
София. 

Однако, несмотря на наличие такого 
большого числа женщин, детей и квартир, 
в своих многочисленных интервью Борис 
Ефимович не раз говорил, что у него никогда 
не было семейного гнезда в привычном по-
нимании. Его всегда носило политическими 
ветрами по городам и весям. И последние 
два года все чаще в Ярославль, где он за-
нимал кресло депутата областной думы от 
партии РПР-ПАРНАС (сейчас просто ПАР-
НАС). Кстати, это был и остается первый 
и единственный депутатский мандат этой 
партии. 

■ ■ ■
 Судьба Немцова была яркая, как фей-

ерверк. Взлеты и падения в политике. Скан-
далы, интриги в личной жизни. Загадочная 
смерть. Вот таким он и запомнился про-
стому народу: неутомимым скандалистом 
и героем-любовником. Но главное, что за-
помнился. 

 Дина КАРПИЦКАЯ.

Мы прошлись по местам, где при жизни 
проводил много времени политик

БОРИС НЕМЦОВ: 
НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДИЕ
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Кстати, памятную табличку дважды 
похищали с немцовского дома 
в Ярославле.

В ванной с окнами на Кремль до сих 
пор висит халат хозяина.

Рядом с маленьким 
столом в кабинете 
на полу стоят 
православные иконы.
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На стене 
выставленной 
на продажу 
квартиры 
до сих пор 
висят большие 
портреты детей 
Немцова.

Самая шикарная часть немцовской 
квартиры — спальня.
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Вот уже столетие императора 
Николая II упрекают в том, что 
он не подавил восстание в фев-
рале 1917 года и не предотвра-
тил революцию и Гражданскую  
войну. А если бы он приказал 
стрелять, был бы выполнен его 
приказ? 

Последний командир лейб-гвардии Преоб-
раженского полка Александр Кутепов, получив 
отпуск, оказался в столице в дни Февральской 
революции. Командующий Петроградским 
военным округом генерал Сергей Хабалов по-
ставил боевого офицера во главе карательного 
отряда:

 — Приказываю вам оцепить район от Ли-
тейного моста до Николаевского вокзала и все, 
что будет в этом районе, загнать к Неве и там 
привести в порядок.

 «В кабинете, — рассказывал Кутепов, — 
находились еще градоначальник, начальник 
штаба округа, жандармские офицеры — все 
они были сильно растеряны и расстроены. Я 
заметил, что у генерала Хабалова во время 
разговора дрожала нижняя челюсть».

 В конце февраля в столице начались за-
бастовки. Полиция докладывала: «В пятом часу 
дня толпа рабочих до 150 человек, преимуще-
ственно молодежи, вышла с Садовой улицы на 
Невский проспект». Пели рабочую «Марселье-
зу»:

 На воров, на собак — на богатых!
 Да на злого вампира-царя!
 Бей, губи их, злодеев проклятых!
 Засветись лучшей жизни заря!
 В центр города хлынули солдаты без ору-

жия и рабочие с оружием, подростки и просто 
уголовники. Они с наслаждением били витрины 
и громили дорогие магазины. Полиция не мог-
ла с ними справиться. Депутат Думы социал-
демократ Николай Чхеидзе, который вскоре 
станет первым председателем Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, торже-
ствующе произнес с трибуны: 

 — Улица уже заговорила, и с этой ули-
цей уже нельзя не считаться.

Неудача Кутепова
 Вся остальная страна еще 

безмолвствует. Достаточно взять 
под контроль Петроград, изоли-
ровать закоперщиков из Думы и 
буйных активистов из запасных 
полков. Но ничего не выходит! Не 
знали, как справляться с массо-
выми беспорядками? Не владели 
современными технологиями пода-
вления мятежей?

 Отряд полковника Кутепова перво-
начально действовал не без успеха. Но 
стихия берет верх. Демонстрантов все больше. 
И они ничего не боятся, разоружают полицию. 
Бунт, который не подавили, становится рево-
люцией! Утром никто не мог предположить, чем 
закончится день. 26 февраля войска стреляли 
по взбунтовавшимся демонстрантам. А 27 фев-
раля к мятежникам присоединились запасные 
батальоны гвардейских полков. Лев Троцкий 
вспоминал: «Солдаты проходили с революци-
онными песнями и красными ленточками на 
груди. Это казалось невероятным, как во сне». 

 27 февраля двоюродный брат императора 
великий князь Кирилл Владимирович приехал 
к петроградскому градоначальнику Александру 
Балку.

 — Каково, по-вашему, положение? — 
спросил Кирилл.

 — Военный бунт начался с восьми часов 
утра и до сих пор не только не подавлен, а с 
каждым часом увеличивается.

 — Разве войска из окрестностей не при-
были?

 — Насколько мне известно, прибыли два 
эскадрона, но и они бездействуют.

 — Что будет дальше?
 — Я полагаю, что ночью столица окажется 

в руках бунтовщиков.
 Движущая сила февральско-мартовских 

событий — солдаты запасных батальонов, на-
ходившиеся в Петрограде. Они всеми силами 
пытались избежать отправки на фронт, хотели 
остаться в тылу. Солдаты восстали против офи-
церов и дисциплины, а также против «сухого 
закона», введенного с началом войны. Если бы 
мятеж был подавлен, их назвали бы мародера-
ми и судили. Но их поддержали депутаты Думы, 
затеявшие дворцовый переворот. Вместе они 
победили и стали именоваться революционе-
рами. Кутепов потерял связь со штабом окру-
га. Часть его отряда укрылась в здании миссии 
Красного Креста, другая смешалась с нахлы-

нувшей толпой. Кутепов остался в одиноче-
стве.

 Александр Солженицын, посвятив дей-
ствиям его отряда несколько глав своей эпо-
пеи «Красное колесо», пришел к выводу, что 

Кутепову удалось сделать «немного, 
но если бы из тысяч офице-

ров, находящихся тут, еще 
хотя бы сто сделали по 

столько же, то ника-
кая революция бы не 

произошла». Отчего 
же остальные офи-
церы не встали на 
защиту импера-
тора и империи? 
Потому что коман-
дование этого не 

желало.
 Император Ни-

колай телеграфиро-
вал командующему сто-

личным военным округом 
Хабалову: «Повелеваю зав-

тра же прекратить в столице бес-
порядки, недопустимые в тяжелое время войны 
с Германией и Австрией». Волю императора не 
исполнили. Принято считать, что войска не за-
хотели стрелять в толпу, требующую хлеба. 

 Не все так просто.
 Хабалов и последний военный министр 

империи Михаил Беляев предложили вызвать 
войска с фронта. Воспротивился командующий 
Северным фронтом генерал Николай Рузский: 
как можно отрывать военные силы с фронта! 
Предложил пойти на переговоры с революцио-
нерами и сформировать новое правительство, 
которое понравится обществу.

 К командующему Северным фронтом об-
ратился председатель Думы Родзянко: 

 «Правительственная власть находится в 
полном параличе и совершенно беспомощна 
восстановить нарушенный порядок. России 
грозит уничтожение и позор, ибо война при та-
ких условиях не может быть победоносно окон-
чена. Считаю единственным и необходимым 
выходом из создавшегося положения безот-
лагательное призвание лица, которому может 
верить вся страна и которому будет поручено 
составить правительство, пользующееся до-
верием всего населения».

 Кого же, интересно, Родзянко имел в 
виду? Похоже, себя самого. Пребывал в уве-
ренности, что лучше других сможет управлять 
огромной воюющей страной.

 А что же генерал Рузский? Участие в по-
литической борьбе не входило в его должност-
ные обязанности. Но он переслал телеграмму 
императору. И до того, как поинтересовались 
его мнением, обозначил свою позицию — он 
против применения силы: «Дерзаю всеподдан-
нейше доложить вашему величеству о крайней 
необходимости принять срочные меры, кото-
рые могли бы успокоить население, влить в 
него доверие и бодрость духа, веру в себя и в 
свое будущее… Позволяю себе думать, что при 
существующих условиях репрессивные меры 
могут скорее обострить положение, чем дать 
необходимое, длительное удовлетворение».

 Удивительное единство Родзянко и Руз-
ского! Оба давили на императора. Оба под-
талкивали к определенному решению: отдай 
власть! Произошло невероятное — командо-
вание армии, генералитет восстали против 
собственного главнокомандующего!

 Невыполненный приказ 
 Император отправил в Петроград ге-

нерала Иванова, недавнего командующего 
Юго-Западным фронтом. Приказал навести 
порядок, дал в помощь Георгиевский бата-
льон. Но Иванов не добрался до столицы. 
Эпизод вошел в историю: восставшие же-
лезнодорожники не пропустили генерала!.. 
Но странно: у генерала под командованием 
войска. Время военное, жестокое. Что ме-
шало силой проложить себе путь и исполнить 
приказ главковерха? 

 Теперь мы знаем ответ: начальник шта-
ба верховного главнокомандующего генерал 
Алексеев советовал генералу Иванову дого-
вариваться, а не подавлять. Зачем стрелять, 
если власть переходит к думцам? Общество 
успокоится, и можно будет довоевать. Ни 
генералы, ни депутаты Думы не желали по-
зволить императору победоносно закончить 
войну. Победителями должны были стать они 
сами. И по праву управлять послевоенной 
Россией. Они решили избавиться от импе-
ратора. Поэтому не стали подавлять мятеж. 

 Когда в столице начались волнения, 
Николай II решил вернуться в Петроград. 1 
марта в два часа ночи императорский поезд 

остановился на станции Малые Вишеры. До 
столицы всего двести верст. Но железнодо-
рожники заявили, что не пропустят поезд. 
Только теперь император ощутил, как дале-
ко зашло дело: он не может встретиться с 
женой и детьми! Но он еще не осознал, что 
всю жизнь страны определяют другие люди, 
а в его распоряжении остается только этот 
поезд.

 «Ночью повернули с Малой Вишеры на-
зад, так как Любань и Тосно оказались заня-
тыми восставшими, — записал в дневнике 
Николай. — Поехали на Валдай, Дно и Псков, 
где остановился на ночь. Гатчина и Луга тоже 
оказались занятыми. Стыд и позор! Доехать 
до Царского Села не удалось. А мысли и чув-
ства все время там! Как бедной Аликс должно 
быть тягостно одной переживать все эти со-
бытия! Помоги нам Господь!»

 Уезжая из Ставки, император рассчиты-
вал легко усмирить мятеж. Остановленный в 
ночь на 1 марта в Малой Вишере император 
уже морально был согласен на некоторые 
уступки. Поезд повернул на Псков, там штаб 
Северного фронта. Николай II искал защиты 
у армии. Но командующий фронтом генерал 
Рузский ворчал — время безнадежно упуще-
но и уступками дело не спасешь:

 — Теперь уже трудно что-либо сделать. 
Давно настаивали на реформах, которые вся 
страна требовала. Не слушались… Теперь 
придется, быть может, сдаваться на милость 
победителей.

 До беседы с генералом Николай коле-
бался между желанием усмирить восставших 
и пониманием, что в чем-то придется усту-
пить. Приехав в Псков, он узнал, что револю-
ция побеждает. 

 «Утром пришел Рузский, — записал в 
дневнике император, — и прочел свой длин-
нейший разговор по аппарату с Родзянко. По 
его словам, положение в Петрограде таково, 
что теперь министерство из Думы будто бес-
сильно что-либо сделать, так как с ним борет-
ся социал-демократическая партия в лице 
рабочего комитета. Нужно мое отречение».

Леонид МЛЕЧИН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: История 

неожиданного появления Временного 
правительства

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.Николай Рузский.

Александр 
Кутепов.

Михаил Родзянко.

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ БУНТ
Почему командование армии восстало 

против Николая II?
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Замечательная актриса. Яр-
кая, талантливая, цветущая. 
Но сейчас она говорит: «Все, я 
больше не играю. Я пенсионер, 
и мне хорошо». Как пенсионер, 
почему пенсионер? Такая мо-
лодая, красивая, ведь ей все-
го… совсем мало лет. И свою 
забытую мелодию для флейты 
она еще сыграет. Ох сыграет!

«Но я не хочу 
по их сценарию, 
а по моему не получается»
— Тань, когда я вам позвонил, пред-

ложил встретиться, вы почему-то уди-
вились, сказали: «Ну, я сейчас ничего не 
играю, и зачем я вам нужна?» Это была 
игра или вы реально считаете себя ни-
кому не интересной?

— Я знаю, что для того, чтобы писать 
о каком-то человеке, нужен информаци-
онный повод. Информационный повод — 
это, естественно, мой юбилей. В связи с 
юбилеем я всем отказала, я как раз 
ничего не хочу про юбилей, потому 
что не вижу смысла, не люблю. Нет, 
кто-то любит, и я их не осуждаю, но я 
категорически против. Это не кокет-
ство. Я отказала всем телеканалам, 
даже каналу «Культура», поняла, что 
интересую их только как свидетель 
времени, а не как самостоятельная 
художественная единица. 

— Значит, вас обижает роль сви-
детеля времени, вы хотели, чтобы 
было только про вас?

— Знаете, я иду на эти передачи под 
другими условиями. Я иду за деньги.

— Но зачем такое самоуничиже-
ние? Вы замечательная актриса, по-
чему же про вас нельзя снять фильм? 
Не любите пафоса? Прячетесь ото 
всех?

— Потому что они заранее знают, что 
будут про меня снимать, и я должна влезать 
в эти рамки, только поэтому. И потом, я с 
молодости не люблю юбилеи. Помню, дав-
но уже устроили творческий вечер молодых 
актрис в ВТО — мне, Татьяне Кравченко и 
Марине Игнатовой. Я помню, насколько все 
это было бессмысленно и нервно. Тогда я 
себе сказала: никогда больше этого не де-
лать.

Сейчас жизнь такова, что про творче-
ство говорить никому не интересно. Такой 
формат. По крайней мере это пытаются 
смешать с личной жизнью, с какими-то 
скандалами, которые, безусловно, были в 
моей жизни, я не делаю из себя святую. Но 
я не хочу по их сценарию, а по моему не по-
лучается. 

— Но простите: а деньги вам нуж-
ны?

— Денег минимум у меня есть, мини-
мум себе обеспечила.

— Чтобы не шиковать, но как-то до-
стойно…

— Да. Мои запросы невелики, но они и 
не нищенские. Естественно, я не покупаю 
уже сейчас столько одежды, сколько я поку-
пала раньше. Тратила на это все гонорары. 
А с возрастом и здоровье не то, я стала ка-
призная к условиям. Поэтому больше езжу 
в Юрмалу… Длительные прогулки, хороший 
воздух, хорошая вода, еда, нет агрессии 
большого города. Медленный ритм жизни, 
который я полюбила.

«Женских ролей мало, в 
сто раз меньше мужских»
— А почему же многие ваши коллеги 

говорят, что без сцены просто не могут, 
что в этом вся их жизнь, их счастье? 
Врут, что ли?

— Это чистая правда, они не врут. Но и 
я не вру. Больше всего на свете я боялась 
этой зависимости, потому что видела много 
прекрасных актрис, которые перешли в та-
кой возраст, немолоденький… Я видела их 
тоску. Тогда ей говорили: «Ну, займись чем-
нибудь, сходи в бассейн». А она говорила: 
«Я хочу только играть». Дело в том, что воз-
растных ролей немного, так исторически 
сложилось. Женских ролей вообще мало, в 
сто раз меньше мужских. 

— Недавно повторяли сериал «Бри-
гада». Там Валентина Теличкина играет 
маму Безрукова. Это, наверное, чуть 

ли не единственный 
фильм за последние 20 лет, куда 

ее позвали?
— Ну и что, я тоже играю мам. У меня 

небольшие роли, один-два дня. Но если 
меня не позовут, я не умру. Ну и Теличкина 
не умерла, она замечательная актриса. Я 
понимала, что наступит время, когда вос-
требованность уйдет. Да вообще, может на-
ступить время, когда профессия закончит-
ся. Не хочу сказать, что все гладко, потому 
что и здоровье уже не то, и энергия не та, и 
фигура не та.

— Фигура та!
— Нет, не та. И зрители не те, и театр 

не тот, и требования другие. И время это 
не мое.

— Но мы с вами знаем банальное: 
времена не выбирают…

— А я что, сказала что-нибудь плохое? 
Я сказала, что оно не мое, и очень это ощу-
щаю. У меня нет ни малейших претензий. Я, 
например, с интересом смотрю за тем, как 
все развивается. И, в общем, должна вы-
сказать уважение, потому что они в очень 
тяжелых условиях, эти нынешние актеры, 
режиссеры, сценаристы. Формат душит, не 
мне вам рассказывать. Где этим актрисам 
набираться опыта? 

— Но вы же в антрепризах играли.
— У меня прекрасные антрепризы. 

Просто там участвует небольшое количе-
ство актеров и маленькие декорации. Но 
это не халтура, так принято. Однажды я 
сделала антрепризу в девять человек, но 
она не стала жить. А спектакль был очень 
хороший. К тому же антреприза была хоро-
ша, когда актеры остались без работы, без 
денег, но еще с сильной профессиональной 
гордостью и ответственностью. Теперь все 
поменялось. Теперь в антрепризах денег 
намного меньше, чем на ТВ. Особенно это 
мужчин касается. Поэтому даже если муж-
чины соглашаются на антрепризу, то, как 
только они получают какую-то роль на ТВ, 
они все отменяют. 

— Подставляют?
— Да, нарушены все принципы, и это 

стало в порядке вещей.
— Значит, простой порядочности 

тоже больше нет?
— Абсолютно. Когда спрашиваешь 

человека: «Ну как же ты нас бросаешь?» 
«Мне надо кормить семью», — отвечает. Я 
не говорю, что это плохо, просто так есть. 
Грубо говоря, побеждает здравый смысл, 
коммерческий здравый смысл. 

— А вам, извините, разве не надо 

кормить семью? У вас же Катя, доч-
ка, кажется, в Америке учится.

— Да, и для меня это было очень до-
рого, но мы вовремя успели, как раз когда 
рубль был рублем. Я же все равно где-то 
снималась, не отказывалась, когда меня 
звали. И, конечно, отец дочки, Михаил Ми-
шин, принимал активное участие в денеж-
ной помощи ей. Он очень любит Катю и во 
всем ее поддерживает. А сейчас, конечно, 
мы бы не потянули это счастье. 

— Катя не вернулась еще?
— Вернулась. Окончила там театраль-

ную школу, потом еще год там прожила. Со-
ставила себе резюме, принимала участие в 
студенческих фильмах. Но грин-карты у нее 
нет, и она приехала сюда в ожидании, как 
сложится ее дальнейшая судьба с докумен-
тами. И ей вдруг понравилось.

— Что понравилось — московская 
жизнь? У нее же диплом актрисы. Это 
же ужасно.

— Когда она жила в Америке самостоя-
тельно, это был для нее очень тяжелый год. 
Она поняла, что такое быть начинающей 
актрисой в Америке. Это очень жестко без 
связей. Хотя там очень интересная другая 

жизнь: актеры любого возраста за строчку 
в резюме готовы идти сниматься к школь-
никам. Очень жестко. Но теперь она пробу-
ет быть молодой актрисой здесь. Снялась 
уже в нескольких эпизодах, ходит здесь на 
кастинги. Она должна все сама пройти, вне 
зависимости от того, кто у нее мама. 

«Что же вы так пьете, 
мы же вас так любим»
— А теперь про политику. Вспоми-

нается ваша война с Михалковым, Ко-
зихинский переулок.

— Стояли мы там, потому что варвар-
ски разрушали соседние дома, а мы их спа-
сали. Все подвалы пошли трещинами, мы 
лазили по подвалам. Мы спасали старую 
Москву, и это было движение души. Я не 
жалею об этом, хотя жестоко за это запла-
тила нервами, здоровьем и глубочайшим 
разочарованием в справедливости. И не я, 
просто медийное лицо, я присоединилась 
к инициативной группе. И тут все радостно 
закричали: «Догилева против Михалкова». 
Не в Михалкове дело! Мы старую Москву 
спасали.

— И с вами там был Сергей Удаль-
цов. А вы знаете, что он уже давно си-
дит? И его почти все забыли.

— Да, мы хорошо знакомы. Но я честно 
скажу: мы старались потом его не звать и 
обходиться уже без него. Потому что там, 
где мы могли договориться с милицией, 
он не договаривался, а, наоборот, шел 
на конфликт. А мы же мирные люди.

— Но ваш бронепоезд…
— Нет, наш бронепоезд раско-

лошматили. Сейчас ни одному благо-
му начинанию не победить. Ни сил я 
не вижу, ни настроения у населения 
гражданского, которое могло бы та-
кую борьбу возглавить. Для этого нуж-

ны профессионалы. Так что я убралась 
восвояси с гражданской позиции. Но я 
офигительный боец, офигительный. Я 
боролась до конца, никогда не думала, 
не ожидала от себя такого. Мы пришли 
в здание ЦАО, нам сказали — уходи-
те. Мы сидим. Тут вдруг омоновцы с 
автоматами. Я им прямо в глаза: «Я 
буду бороться». Они пошли на нас, 
и вдруг… я упала. Почему, сама не 
знаю. Но поняла, что нужно лечь на 
землю, сразу. Ну, они меня и понес-
ли, за руки, за ноги. А я кричала: «Я 
умираю!» И люди вокруг стали гово-
рить: «Оставьте ее, она умирает». 
Вот такая я была оппозиционерка. 

Но сейчас это все в прошлом. Сейчас я 
пенсионерка, и мне хорошо.

— Отчаяние не наступает?
— Да, я очень депрессивная. Все 

мое здоровье связано с депрессиями, 
неврозами. У меня были большие про-
блемы… Я считаю, что это профессио-
нальное заболевание. Как у шахтеров 
легкие и кости, так у актрисы носо-
глотка и нервы.

— На Руси есть такой хороший 
способ этот стресс снимать… 
Хотя так можно дойти до серьез-
ных проблем.

— Да, алкогольная тема тоже 
меня всегда сопровождала. Я, на-

верное, единственная в стране со-
вершила так называемый каминг-аут. Так 
и сказала: да, я пью, но у меня проблемы. 
Это тоже было продиктовано благими на-
мерениями. Мне казалось, что у меня такая 
жестокая зависимость, что было совсем не 
так. Это было нечто другое, как мне потом 
объяснили. Мне так стыдно стало, ужасно. 
А казалось, что как в Америке, надо сказать, 
что это проблема. После этого мне стали, с 
одной стороны, все звонить и просить со-
ветов. И я давала эти советы. Мне всегда 
противно, когда артисты говорят: я не пью, 
я не пью. Но это был один из последних ро-
мантических порывов, когда я считала, что 
слово наше отзовется. А отзывается оно 
отвратительно. Потому что, с другой сто-
роны, я стала главная алкоголичка страны, 
и все недруги иначе как «алкашка» меня не 
называли долгое время. Но в итоге я благо-
дарна любви зрителей, потому что даже в 
самые черные периоды, когда писали обо 
мне гадские статьи, где не было ни слова 
правды, мне зрители говорили: что ж вы так 
пьете, мы вас так любим! Ой, у меня такая 
бурная жизнь была, видите, сколько наго-
ворила… Но я ничего не придумала. Если 
только чуть-чуть…

Александр МЕЛЬМАН.

ОппозиционеркаОппозиционерка

«Блондинка за углом».

кормить семью? У вас же Катя, д
кажется, в Америке учится.

«Забытая мелодия 
для флейты».
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Татьяна ДОГИЛЕВА: «И зрители не те, 
и театр не тот, и требования другие. 
И время это не мое»
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Финансовая 
несовместимость
Ложная щедрость: купеческий раз-

гул — залог богатства? После развода с 
первым мужем Анна проявила активность и 
смекалку — создала собственный бизнес. 
Думая о личной жизни, своей парой она ви-
дела некоего солидного и обеспеченного 
мужчину близкого возраста (ей 44 года). 

— И тут появился Борис, — делится 
Анна. — 53 года, внешность того типа, кото-
рый мне нравится, бывший офицер, писал 
грамотно, вежливо. Я согласилась на сви-
дание. В ресторане, где он назначил нашу 
встречу, меня уже ждал роскошный букет, 
заботливо поставленный официантом в вазу. 
Сам Борис был в безукоризненном костюме, 
проявил себя приятным собеседником и ин-
тересным мужчиной. А судя по тому, какое 
вино заказывал Борис, какие выбирал блюда 
и с какой легкостью оплатил весьма круглый 
счет, я пришла к выводу, что он человек обе-
спеченный. Он назвал место своей работы: 
директор отдела какой-то технической кон-
торы. Сколько получают люди на подобных 
позициях, я понятия не имела... Жил Борис 
в хорошей квартире, но только в съемной — 
это он объяснил тем, что недавно развелся и 
оставил жилье бывшей семье, а новое пока 
не купил, но собирается в ближайшее время. 
Мы стали встречаться. Он все время старал-
ся мне помочь или порадовать: например, 
завозил в супермаркет и предлагал закупить 
на неделю продукты. С такой же легкостью 
он предлагал мне «махнуть на выходные» в 
Питер или по Золотому кольцу. 

По словам Анны, наблюдая такое пове-
дение избранника, она сама через 3 месяца 
предложила ему не покупать новое жилье, 
а переехать к ней. Борис с радостью согла-
сился и перед этим сделал ей официальное 
предложение руки и сердца. 

Когда жених перебрался к ней, Анна 
предложила на сэкономленные от покуп-
ки им квартиры средства приобрести себе 
свадебный подарок — загородный дом. Он 
согласился. А трагичное откровение обруши-
лось на Анну, именно когда они стали выби-
рать этот самый дом. С первой же минуты 
выяснилось, что если Анна под словосочета-
нием «дом за городом» понимает кирпичный 
коттедж в ближнем Подмосковье, то Борис 
имел в виду деревянный домик на 6 сотках в 
100 км от МКАД... Выяснилось, что Борис о 
покупке жилья не врал, но в отличие от того, 
что нарисовала фантазия Анны, покупать 
планировал «однушку» в «хрущобе» спально-
го района — на большее его сбережений не 
хватило бы. А на своей должности директора 
он действительно получает неплохо, однако 
каждый раз за пару дней до зарплаты оста-
ется с пустыми карманами и перехватывает 
у друзей на обед. 

Вскоре Анна рассталась с Борисом, хотя 
и признает, что другая женщина была бы 
счастлива обрести такого мужчину: 

— Мой уровень жизни он понижает, и 
уж лучше я буду одна, чем однажды пойму, 
что мужик у меня на содержании. А с таким 
подходом Борису до этого недалеко. Меня 
больше расстраивает то, что я экономист со 
стажем и купилась на его ложную щедрость! 
Не поняла, что он не считает деньги только 
потому, что ему нечего терять! 

Вывод: «В данной ситуации никто не ви-
новат, но расстаться было лучшим выходом, 
— полагает психолог Алина Колесова. — 
Едва ли он и она были бы счастливы. Созда-
вая собственными руками свою финансовую 
самостоятельность, Анна видит в будущем 
себя еще более обеспеченной женщиной, а 
мужчина в ее понимании должен принести 
в эту крепость и свою долю. Поняв финан-
совое поведение Бориса, Анна поняла и то, 
что в материальной части он ей не партнер 
и не поддержка, а потенциальный иждиве-
нец. Есть категория людей, чьи жизненные 
интересы базируются «на уровне пояса» 
и они без сожаления тратят деньги на удо-
вольствия этого уровня — рестораны, пикни-
ки, супермаркеты. Сами по себе от этого они 

не становятся плохими, тратить свои деньги 
туда, куда он считает нужным, — право каж-
дого человека. Главное, чтобы наш финан-
совый темперамент не сделал несчастными 
наших близких или наоборот. А для этого и 
надо научиться «договариваться на берегу», 
предварительно оценив перспективы вашей 
финансовой совместимости».

Ложная жадность: аристократ и 
пастушка. Марина приехала в столицу с 
периферии с традиционной мечтой про-
винциалки «выбиться в люди». К своей цели 
Марина шла, жертвуя бурным студенческим 
досугом: вечерами сидела в своей комнате 
в общаге над учебниками, экономила на еде, 
подрабатывала. В итоге получила красный 
диплом и работу, позволяющую встречать в 
профессиональной среде состоятельных и 
успешных мужчин. И однажды по работе по-
знакомилась с Сергеем — 44 года, бизнес-
мен, разведен, интеллигентный и уважаемый 
в профессиональной среде. В его достатке 
Марина не сомневалась: она видела доку-
менты, согласно которым Сергей был вла-
дельцем сразу нескольких фирм, да и весь 
его образ говорил о высоком уровне жизни 
— дорогой автомобиль с водителем, особняк 
в престижном месте Подмосковья, соответ-
ствующие костюмы, часы и прочие мелочи. 
Сергей начал за ней ухаживать: правда, уха-
живания проходили не в ресторанах и бути-
ках, что несколько разочаровало девушку, а 
в музеях, галереях и театрах — он увлекался 
живописью и музыкой. Но Марина отложила 
роскошные ужины и люксовые покупки на 
потом, когда будет достигнута главная цель 
— законный брак. И это ей удалось: Сергей 
сделал предложение. 

И тут началось... Жених наотрез от-
казался от шумной свадьбы в ресторане. А 
раз нет свадьбы, значит, не нужно и роскош-

ное платье, о котором так мечталось. Идею 
свадебного путешествия новобрачный тоже 
отверг — не захотел оставлять фирмы без 
присмотра. Кроме того, новоиспеченный 
муж не предложил Марине, как она ожида-
ла, уволиться с работы и посвятить все свое 
время салонам красоты и шопингам. А с до-
машними делами вполне справлялись до-
моправительница и кухарка. Мало того, он 
не обозначил желания выдавать ей деньги 
на текущие расходы, хотя она видела, что на 
себя он средств не жалеет. 

— Дорогая, — спокойно ответил ей муж, 
— если тебе нужна одежда, можешь выбрать 
в каталоге, по которому я заказываю каждый 
сезон. Составь свой список к моему заказу, 
и я все оплачу. А касательно украшений, если 
ты имеешь в виду драгоценности, то я не 
вижу смысла в их приобретении — наш с то-
бой образ жизни не предусматривает случая 
ими блеснуть. Ты же знаешь, что я не люблю 
светские тусовки и всю эту мишуру! 

— Да он настоящий скряга! — жалова-
лась Марина подружке-землячке. — На свое 
старье антикварное и книжки-картинки-
галстуки ему ничего не жалко! И зачем он мне 
такой нужен?! Как жила на свою зарплату, так 
и живу... 

Вывод: В этой паре налицо финансо-
вая несовместимость. Интересы жены «на 
уровне пояса»: она мечтает о том, чтобы не 
считать деньги в тратах на удовольствия это-
го уровня — рестораны, магазины, тусовки 
и наряды. Сергей же тратит деньги на свои 
приоритеты — книги, коллекционирование. 
А быт он обеспечивает на уровне комфор-
та (продукты, домработница, автомобили и 
пр.). На излишества в быту ему не то что жал-
ко денег — они ему просто неинтересны.

Ложная домовитость: он был великий 
эконом… Аркадий с юности полагал, что хо-
рошая жизнь — это когда можно не ходить 
на работу и при этом не умирать с голоду. 
Поэтому он и убедил свою жену Иру, что луч-
ше лишний раз заглянуть в отдел уцененки и 
найти все самое дешевое, лишь бы на работу 
не ходить, и «умещаться» всей семьей в до-
ход, приносимый сдаваемой в аренду «одну-
шкой», доставшейся в наследство от умер-
шей бабушки. А жена Аркадия Ира, напротив, 
считает, что лучше на трех работах работать, 
лишь бы не чахнуть над копейками и в един-
ственный на неделе выходной позволять 
себе вкусную еду и поход в торговый центр, 
а не на дешевый рынок. По мнению психо-

логов, в этой семье налицо ложная экономия 
со стороны мужа — он пытается сэкономить 
деньги, им самим не зарабатываемые. Что 
говорит о том, что у него нет интересов даже 
на уровне пояса — он готов отказывать себе 
и семье даже в нормальной еде и простых ра-
достях, лишь бы не работать. Впрочем, лень 
тоже может быть самоцелью. Но счастлив 
рядом с таким человеком может быть только 
его полный единомышленник.

Финансовая 
совместимость
Веселые транжиры. Оля и Вадим оба 

хорошо зарабатывают, и оба любят пожить 
на широкую ногу. И вот уже который год 
в первые две недели после получки Оля с 
Вадимом шикуют как миллионеры, а за не-
делю до зарплаты переходят на сухой паек 
и перехватывают у друзей на проезд. К это-
му привыкли даже их дети: для них с детства 
нормально, что в начале месяца им не от-
казывают ни в одном капризе, а под конец в 
холодильнике шаром покати… Зато в начале 
следующего месяца снова начнется празд-
ник! Хорошо это или плохо, судить незачем, 
пока Оля и Вадим довольны друг другом, а их 
дети сыты и ухожены. Даже если «гульба на 
последние» кажется кому-то крайне недаль-
новидным поведением, в данной конкретной 
паре налицо финансовая совместимость. 

Синдром Хоттабыча. В родительской 
семье при Кате никогда не обсуждали финан-
совые вопросы, но по умолчанию считалось, 
что у Катиного папы деньги всегда есть. Дру-
гое дело, что «на глупости» он их не выдает ни 
жене, ни дочери, но в случае форс-мажора 
на него всегда можно рассчитывать. Ощущая 
свою финансовую защищенность, Катя спо-
койно довольствовалась малым и просила у 
папы только в исключительных случаях — и в 
них отец ей не отказывал. Позже Катя точно 
так же легко поверила своему мужу на слово, 
что деньги у него есть, но «глупые траты» он 
не поощряет. Позже выяснилось, что Катин 
муж быстро понял, что любые разговоры о 
деньгах и уж тем более об их нехватке для 
его жены сигнал бедствия. И поэтому, когда 
его фирма обанкротилась, с женой он вел 
себя так, будто ничего не случилось. Набрав 
кредитов, он продолжал вести себя как обе-
спеченный бизнесмен, просто не «одобряю-
щий глупых трат». К счастью, ему удалось вы-
браться из кризиса и снова встать на ноги, а 
жена даже не заметила, что их семья целый 
год находилась над финансовой пропастью. 
Ведь Катин муж, как и в свое время ее отец, 
продолжал вести себя в духе Хоттабыча — 
невозможного для нас нет, другой вопрос, 
хотим ли мы тебя озолотить прямо сейчас 
или нет. Что ж, и спокойствие порой может 
быть дороже денег. Главное, чтобы такой 
подход удовлетворял обе стороны. 

Тандем рационализаторов. Даша и 
Дима одинаково прижимисты. «Экономика 
семьи должна быть экономной» — их общее 
кредо и хобби. Они знают, где самые вы-
годные распродажи, в какой час дорогие су-
пермаркеты распродают продукты на грани 
истечения срока годности, как с наибольшей 
выгодой приобрести горящие туры и авиаби-
леты и за полцены поселиться в приличных 
отелях, помнят все «счастливые часы» в лю-
бимых ресторанах и даты масштабных скидок 
в фирменных магазинах. Даша и Дима не эко-
номят на качестве еды или одежды, они путе-
шествуют и по большому счету ни в чем себе 
не отказывают, но прилагают определенные 
усилия, чтобы получить качественные товары 
и услуги по более низким ценам. У них есть 
все, кроме, пожалуй, «невыносимой легкости 
бытия», когда можно тратить деньги, вообще 
о них не задумываясь. В результате Даша и 
Дима счастливы вместе, и никому из них не 
придет в голову обвинить другого в жадности 
или, наоборот, в расточительности. 

Безусловно, по жизни встречаются и та-
кие, финансовая совместимость с которыми 
невозможна в принципе: они смахивают на 
карикатурных книжных персонажей вроде 
магната Жадинга, олигарха Скуперфильда, 
фабриканта Скрягинса, Эллочки-людоедочки 
и иже с ними (специалисты считают, что 
крайние проявления как жадности, так и 
мотовства уже в компетенции психиатрии). 
«Психиатрических» жадин или мотов объеди-
няет один признак — для них это самоцель. 
Это вам уже не находчивые рационализа-
торы или веселые транжиры, а убежденные 
паразиты и скряги, которые редко бывают 
счастливы — не только с кем-то вместе, но 
и в целом по жизни. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Денежная 
несовместимость 

страшнее сексуальной

ФИНАНСЫ
УБЬЮТ 

РОМАНСЫ

Женщины нередко упрекают своих мужчин в жадности, а те 
отвечают им обвинениями в расточительности. На самом деле 
«муж-скряга» и «жена-транжира»  не что иное, как финансо-
вая несовместимость в данной конкретной паре. И ее полезно 
знать в лицо, ибо для отношений несовпадение финансовых 
темпераментов может оказаться даже более роковым, чем 
несовпадение темпераментов половых.  Мы собрали наглядно 
иллюстрирующие это истории и при помощи психологов сдела-
ли оргвыводы.
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32-летний Василий Чапаев скон-
чался от пулевой раны, получен-
ной в бою под городом Лбищен-
ском 5 сентября 1919-го. В том же 
году умерла, заразившись тифом, 

его жена, красавица Пелагея. Однако род ле-
гендарного полководца не прервался. К тому 
времени уже подрастали его сыновья, Алек-
сандр и Аркадий, и дочка Клавдия. 

Его могилу забрала река
— Аркадий Александро-
вич, даже старшему из 
Чапаевых-детей было в 
ту пору всего-то 9 лет. 
Откуда же известны в се-
мье подробности мирной 
и военной жизни вашего 
деда?
— Остались родственники, 
односельчане, знакомые. 

Мой отец, его сестра неоднократно ездили на 
родину Василия Ивановича, встречались с не-
которыми из бывших чапаевцев. Так удалось 
узнать многое про нашего знаменитого деда-
полководца, про его характер, привычки.

В военном деле дед был стратегом-
самородком, мыслил нестандартно. И хотя он 
фактически не имел специального образова-
ния, слушателям наших военных академий до 
сих пор предлагают в качестве образцов для 
разбора некоторые проведенные им опера-
ции. 29 ноября 1918 года Василий Иванович 
написал заявление: «Желая получить выс-
шее военное образование, прошу зачислить 
меня слушателем Академии Генерального 
штаба РККА». Однако в аудиториях долго не 
задержался и буквально через пару месяцев 
покинул учебное заведение: «Все это я знаю 
лучше, чем здесь преподают!»

К слову сказать, неправы те, кто по ша-
блону представляет Чапаева только лихим 
кавалерийским военачальником: шашки на-
голо, в атаку! В дивизии у него были и броне-
вики, и танки, и самолеты. Так что командиру 
нужно было уметь грамотно распорядиться 
в бою этой новой по тем временам военной 
техникой. А еще он хорошо владел немецким 
языком. Выучил этот язык в молодости, живя 
в Поволжье, где обитало тогда много этниче-
ских немцев. 

Для комдива Чапаева не было автори-
тетов, он не желал выполнять распоряжения 
армейских и даже московских штабных стра-
тегов, если считал их неправильными. Пере-
краивал боевые действия дивизии по-своему. 
Конечно, из-за такой самостоятельности Ва-
силий Иванович нажил себе много недобро-
желателей. В том числе среди «верхов» мо-
лодой республики. Сам Главвоенмор Троцкий 
ополчился против строптивца и даже однажды 
лично приехал в дивизию снимать Чапаева с 
должности. Однако тут выяснилось, что все 
красноармейцы — стеной за своего коман-
дира и готовы «дать жару» любому, кто захо-
чет его сместить. Пришлось Льву Давыдовичу 

спешно ретироваться. Зато после гибели ком-
дива кремлевские власти отыгрались на его 
сподвижниках: практически все ближайшее 
окружение Чапаева было уничтожено.

— Остались ли для вас, потомков ле-
гендарного героя, «белые пятна» в его 
биографии?

— Многие эпизоды из жизни комдива 
Чапаева неизвестны. Мой отец, Александр 
Васильевич, в свое время, пользуясь своим 
генеральским званием, пытался искать в ар-
хивах, но даже ему это не удалось: до сих пор 
значительная часть документов засекречена. 
Почему? Видимо, скрываются конфликтные 
отношения деда с людьми, пришедшими впо-
следствии к руководству страной.

Анализируя рассказы ветеранов-
чапаевцев, я понимаю, что Василий Иванович 
погиб отнюдь не случайно. Есть в этой исто-
рии много моментов, заставляющих предпо-
ложить: кто-то из недовольных чапаевской 
своенравностью и самовольством (это могли 
быть и военспецы из числа бывших офицеров, 
перешедших на сторону большевиков) сумел 
«организовать» внезапный рейд отряда бе-
лых в тыл дивизии и подвел ее командира под 
пули.

По одной из существующих версий, тя-
жело раненного в живот Чапаева переправили 
через реку Урал два красноармейца-венгра, 
положив своего комдива на импровизирован-
ный плот из половинки ворот. Но добравшись 
до противоположного берега, они увидели, 
что Василий Иванович уже умер. Тогда вен-
гры закопали тело в прибрежном песке и за-
кидали камышами, чтобы могилу не нашли ка-
заки. Потом, в 1950-е или 1960-е гг., один из 
участников тех событий даже прислал письмо 
с подробным рассказом о них, с описанием, 
где это было. А года два назад появился энту-
зиаст, который, собрав все данные, попробо-
вал отыскать могилу Чапаева. Вроде бы нашел 
похожий по приметам прибрежный участок, 
но оказалось, что за прошедшие десятилетия 
Урал изменил свое русло. И теперь вероятное 
место захоронения деда оказалось под водой, 
а может, останки и вовсе смыло потоком. 

— Но существует версия, что Василий 
Иванович тогда не погиб...

— Да, некоторые так утверждали... В 
1950-е, когда сталинские суровые порядки 
ушли в прошлое, в разных городах СССР вдруг 
один за другим стали появляться «выжившие 
Чапаевы». Сколько же тогда было таких «сы-
новей лейтенанта Шмидта»! Ими занимались 
органы госбезопасности, неоднократно мое-
го отца вызывали на опознание. Но, конечно, 
всякий раз обнаруживался обман. Стоило 
лишь о каких-то житейских мелочах спросить, 
о мелких фактах из биографии настоящего Ча-
паева — и претендент на его имя «сыпался». 

«Икона» для Советов
— Почему комдив Чапаев оказался 

столь популярен? Ведь были же в Граж-
данскую и другие «красные богатыри» — 
тот же Котовский, Щорс, Миронов...

— В первые годы, когда «у руля» встал 
Сталин, перед советскими деятелями искус-
ства была поставлена задача: создать образ 
идеального героя Гражданской войны. Имен-
но такого человека-«икону» и постарались 
сделать из Чапаева. Подобный выбор понятен: 
ведь к тому времени уже был написан Фурма-
новым роман... Однако в реальности дед был 
человеком куда более «широкого профиля», 
и ограничивать представление о нем одной 
лишь военной темой, конечно, неправильно. 
Но так распорядились «сверху».

Результаты превзошли все ожидания ста-
линских идеологов. После выхода на экраны 
знаменитого фильма братьев Васильевых об-
раз комдива Чапаева завоевал среди совет-
ских людей столь огромную популярность, что 
это вызвало у Сталина чувство ревности. По-
началу, когда «Чапаев» появился в кинопрока-
те, мой отец и другие дети Василия Ивановича 
оказались буквально нарасхват: их без конца 
приглашали выступать перед публикой, при-
сутствовать в качестве почетных гостей на 
различных мероприятиях... Но уже вскоре 
власти это все прикрыли: кремлевским това-
рищам во главе со Сталиным не понравилась 
такая чапаевская слава.

— Анекдоты про нынешнего юбиляра 
— особая тема. Можно, наверное, Василия 
Ивановича в книгу рекордов вносить как 
популярнейшего героя народного юмора 
на протяжении долгих десятилетий. 

— По воспоминаниям моего отца, стар-
шего из детей Василия Ивановича, Чапаев 
был своенравным, горячим, но справедливым 
человеком, и притом любил шутки, анекдоты. 
Что же касается анекдотов про него самого, их 
действительно придумали очень много (мне 
даже в США на полках книжных магазинов 
попадался толстый сборник на английском: 
«Анекдоты про Чапаева»). Однако в этой массе 
нет ни одного злого, все они «теплые». Между 
прочим, и позднейших «разоблачений» про 
деда читать не доводилось. Даже в «лихие» 
1990-е, когда пошла мода свергать всех преж-
них коммунистических кумиров, не говорили, 
не писали о Василии Ивановиче плохо.

— Василий Иванович, а тебе Бабель нра-
вится? — спрашивает Фурманов.

— Смотря какая! — отвечает Чапаев.

— Сохраняется ли военная династия 
Чапаевых?

— Оба сына Василия Ивановича выбрали 
армейскую стезю. Младший, Аркадий, был во-

енным летчиком, дружил с Чкаловым. Он по-
гиб в 1939-м под Борисоглебском во время 
испытательного полета на новой модифика-
ции истребителя И-16. А буквально через не-
сколько дней я появился на свет, и родители 
назвали меня в честь дяди. Та давняя история, 
связанная с трагической смертью Чапаева-
младшего, до сих пор остается неясной. Все 
документы, в которых могли бы содержаться 
какие-то подробности, и сейчас еще засе-
кречены. Однако у меня и других потомков 
Василия Ивановича есть серьезные подозре-
ния, что это была специально подстроенная 
авиакатастрофа.

А старший из сыновей комдива — Алек-
сандр, мой отец, — предпочел пушки. Он уча-
ствовал в Великой Отечественной, командуя 
полковой, дивизионной артиллерией. Его 
несколько раз представляли к званию Героя 
Советского Союза, однако в Кремле эти бума-
ги заворачивали. Видимо, прежняя ревность 
Сталина к столь популярному в народе пол-
ководцу распространилась и на его сына. Так 
отец Героем и не стал, хотя других высоких на-
град у него много: в том числе полководческие 
ордена Невского, Суворова, Хмельницкого... 
В отставку он вышел генерал-майором, с 
должности зам. начальника артиллерии Мо-
сковского военного округа. 

В следующем поколении продолжил ар-
мейскую чапаевскую традицию мой старший 
брат Валентин. Он был офицером-летчиком, 
служил на диспетчерских пунктах управления 
летательными аппаратами... И сын Вален-
тина, Алексей, тоже стал военным, правда, 
сейчас он уже на пенсии. А вот дальше — 
стоп! Следующие потомки Василия Ивано-
вича предпочли осваивать мирные профес-
сии. Так что династия Чапаевых-военных 
прервалась. 

— Вы родились через 20 лет после ги-
бели Василия Ивановича. Каким же он вам 
представляется: как на старых фото или 
как на экране знаменитого фильма?

— Для меня образ деда все-таки в первую 
очередь ассоциируется с тем лихим команди-
ром дивизии, которого великолепно сыграл в 
кино Бабочкин. Кстати, мы с ним неоднократно 
встречались, и Борис Андреевич всегда мне с 
горечью говорил, что эта роль его «убила» как 
артиста: после киноленты братьев Василье-
вых все видели в нем только Чапаева.

— Трудное это дело — быть потом-
ком столь легендарного героя? Влияет на 
жизнь?

— Мы, внуки Василия Ивановича, никогда 
не афишировали своего родства со знамени-
тым «красным комдивом». У меня на работе 
никто из сослуживцев даже и не знал, чей я 
внук, — были уверены, что однофамилец.

— В семьях потомков Чапаева, навер-
ное, хранятся какие-то архивы, мемори-
альные вещи комдива?

— Недавно я побывал в родных краях Ва-
силия Ивановича — в Чувашии. Отвез в народ-
ный музей Чапаева, открытый в Чебоксарах, 
целую стопку материалов из нашего семейно-
го архива: фотографии, документы, письма... 
Кроме того, многое мы передали в музеи еще 
раньше. Так что дома у нас теперь остались 
лишь копии некоторых старых фотографий. 
Но это, считаю, правильно. В чебоксарском 
музее готовят новую большую экспозицию 
— пусть люди там все эти реликвии увидят. 
А посетителей много: как мне рассказали со-
трудники, в день по 200–300 человек приходят 
на экскурсии, даже очередь образуется. Столь 
же востребованы и другие чапаевские музеи 
— в Казани, Балаково, Пугачёве, в казахском 
поселке Чапаев.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Бывают полководцы выдающиеся, бывают 
полководцы легендарные, бывают — на-
родные. Военачальник, 130-летие которо-
го сейчас отмечается, заслуживает всех этих 
трех титулов. Тут, собственно, и коммента-
риев никаких не нужно, имя говорит само 
за себя: Василий Иванович Чапаев. Наш 
корреспондент побывал в гостях у внука 
знаменитого комдива, Аркадия Алексан-
дровича Чапаева, и услышал немало ин-
тересного о представителях трех поколений 
этой воистину исторической семьи.

ВНУК ЛЕГЕНДАРНОГО 
ЧАПАЕВА: 

Дети В.И.Чапаева 
(слева направо): 
Александр, Клавдия и 
Аркадий (1930-е гг.).

Последняя фотография 
В.И.Чапаева.

1973 г. Съемочная группа фильма «Чисто английское убийство». 
А.А.Чапаев — справа на площадке лестницы.

Потомок 
знаменитого комдива — 

о неизвестных страницах 
из жизни исторической семьи
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На главной масленичной пло-
щадке России — в Ярославле — 

сожгли чучело Масленицы. Как водится, не 
обошлось без подвигов. 26 февраля, в вос-
кресенье, был установлен рекорд России по 
приготовлению самого большого блинного 

пирога. Изделие состоит из 30 тысяч блинов, а 
его вес превышает 1 800 кг. Диаметр кольца, в 

которое уложены блины, — 5 метров. Своей фор-
мой пирог символизирует Золотое кольцо России, 

его венчают восемь башен — по количеству городов, 
входящих в популярный туристический маршрут, кото-

рому исполняется 50 лет.

КАДР УТРАТА

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

  Масленицу отмечают не только в России. Красочные карнавалы под разными 
названиями завершились на этой неделе по всему миру. В Германии ряженые-
колдуньи скакали через костер на рыночной площади во время традиционного 
«шабаша ведьм». Испанцы в это время изображали чернокожего «дьявола» с 
бычьими рогами. А в Бразилии люди обмазывались грязью, чтобы принять уча-
стие в ежегодном фестивале «Грязная улица».

СКОНЧАЛСЯ 
АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРЕНКО
22 февраля ушел из жиз-

ни народный артист России 
Алексей Петренко. 26 марта 
ему исполнилось бы 79 
лет. В последнее 
время он редко 
появлялся на 
к и н е м а т о -
г р а ф и ч е -
ских празд-
н и к а х , 
чувствовал 
себя не 
очень хоро-
шо, но про-
должал рабо-
тать. Ролью всей 
его жизни стал Григо-

рий Распутин 
в «Агонии» 
Элема Кли-
мова, снятой 
в 1974 году, а 

потом отправ-
ленной на «пол-

ку». Зрители уви-
дели картину только 

в 1981 году. Роль Распу-

тина давалась нелегко, хотя 
бы потому, что была первой 
большой его работой в кино. 
Элем Климов физически из-
нурял совсем не матерого 
артиста, но своего добился. 
Сыграл Алексей Петренко и 
Петра Великого в «Сказе про 
то, как царь Петр арапа же-
нил» Александра Митты. 

СЕ
РГ

ЕЙ
 И

ВА
НО

В

Кадр 
из фильма 

«Агония».

Терминатор воз-
вращается: перм-

ский инженер-программист 
Александр Осипович распе-
чатал на 3D-принтере и со-
брал робота модели Т-800 из 
легендарного фильма Джейм-
са Кэмерона. Машина пита-
ется от сети, может шевелить 
головой, моргать и отвечать 
на вопросы. Копия выполнена 
не абы как: точный чертеж ро-
бота Осипович получил от 
Google, а программное обе-
спечение написано на Visual 
Basic. На создание термина-
тора инженер потратил всего-
то 200 тысяч рублей.

НОУ-ХАУ

В России появится еще 
один памятник царю Ивану 
Грозному. Его проект обна-
родован в Рузском городском 
округе. По проекту скульпто-
ра, заслуженного художника 
России Олега Молчанова, 
царь будет стоять вместе со 
своей первой женой Анаста-
сией и сыновьями Федором 
и Иоанном. Авторы памятни-
ка старались, чтобы памят-
ник получился добрым и се-
мейным. В финансировании 
монумента примут участие 
предприниматели Рузского 
округа. 

Анджелина Джоли, на-
ходящаяся в Камбодже с 
детьми, не смогла устоять 
перед соблазном попробо-
вать местную экзотическую 
кухню. А заодно еще и дочек 
Шайло и Вивьен и сына Нок-
са приобщила к зажаренным 
паукам и скорпионам. Актри-
са призналась, что уже про-
бовала насекомых: «Впервые 
я отведала их во время свое-
го первого приезда сюда. Это 
были сверчки. Обычно все на-
чинают со сверчков с пивом. 
А потом уже приступают к 
тарантулам». «Как чипсы», — 
высказала свое впечатление 
о пауках Шайло.

ПАМЯТЬ

ИХ НРАВЫ

РАЗВОД

ИВАН ГРОЗНЫЙ СТАНЕТ ДОБРЫМ СЕМЬЯНИНОМ

ДЖОЛИ УГОСТИЛА ДЕТЕЙ ПАУКАМИ

BB
C 

NE
W

S

ЦИТАТА

НАХОДКА

Министр обороны РФ Сергей ШОЙГУ:

«Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая 
пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. И мы 
не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может 
указывать медведю»

Так Шойгу прокомментировал заявление британского коллеги Майкла Фэллона 
о том, что Запад не хочет, чтобы медведь совал свои лапы в Ливию. Также министр 
заявил, что Россия готова к диалогу с Североатлантическим альянсом, и рассчи-

тывает, что этому будет способствовать Совет Россия–НАТО, который возобновил свою 
работу. По его мнению, Россия и НАТО могли бы добиться успеха в совместной борьбе с 
международным терроризмом. 

В МОСКВЕ НАЙДЕНА ПЕЧАТЬ САМОГО «ПЬЯНОГО» БАРА
Очередную интересную находку обнаружили в Москве строители и археологи. В самом 

центре столицы они откопали уникальную печать старинного питейного заведения. 
Артефакт был найден во время строительных работ на Берсеневской набережной. Как 

объясняют ученые, кабацкая печать — это старинный аналог современных печатей ком-
паний, которыми скрепляются документы. Правда, из всех фирменных «реквизи-
тов» на находке есть только название заведения: «Пе- чать Вытегорского 
кабака». Пока исследователи смогли лишь примерно у с т а н о в и т ь 
возраст печати. По их мнению, она принадлежит периоду с XV 
по XVII век. Но в Москве никогда кабака с таким названием 
не было.

Нам удалось разгадать эту тайну. Оказа- лось, что 
старинный ресторан располагался на терри- тории ны-
нешней Карелии. Причем местные жители не- н а в и д е л и 
заведение и считали его корнем всех своих бед. Вот что на-
писал об этом «общепите» в 1911 году некий Нико- лай Шайжин в 
газете «Олонецкая неделя»: «Крестьяне Вытегорско- го Заонежского 
погоста в своей челобитной 1639 года предлагали прави- тельству уплачивать 
казне сумму, собиравшуюся на Вытегорском кабаке, только бы уничтожить этот са-
мый кабак, мотивируя предложение тем, что от этого кабака чинятся обиды, убытки и во-
ровства многие. Что они на том кабаке пропиваются, участки их пустуют, и казенные всякие 
подати запускаются в недоимку».

Наделавший много 
шума брак известного певца 
Вадима Казаченко и его су-
пруги, 35-летней Ольги, был 
в понедельник расторгнут в 
мировом суде. На этом на-
стаивал сам артист. 

Как выяснилось, Ка-
заченко более 10 лет на-
ходился в незарегистри-
рованных отношениях со 
своим продюсером Ириной 
Аманти, пока женщина не 
уехала в США в длительную 
командировку. За время 
отсутствия супруги в жизни 
певца появилась поклонни-
ца — миловидная девушка 
Ольга Мартынова. Вско-
ре Казаченко связал себя 
узами Гименея с барыш-

ней. После возвращения 
в Россию Аманти Вадим 
поспешил расстаться с за-
конной супругой, несмотря 
на то что она ожидала от 
него ребенка. Артист на-
стаивал, что Ольга вышла 
за него замуж из чисто 
меркантильных интересов. 
На момент бракосочета-
ния она имела несколько 
кредитов, в том числе на 
автомобиль. При этом жен-
щина не работала, а теперь 
хочет получать от Казачен-
ко алименты в размере 170 
тысяч рублей. 

ВАДИМУ КАЗАЧЕНКО УДАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ, ЧТО ЕГО ЖЕНА НЕНАСТОЯЩАЯ 

разное
❑ диплом ФГОУ "Кемеровский аграрный техникум" серия 

СБ номер 2253784 по специальности "Механизация 
сельского хозяйства" от 27.06.2003 на Семененко Антона 
Александровича считать недействительным

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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Формалист, 
придираю-

щийся к каж-
дой запятой

Ресторан, 
где 

пляшут 
канкан

Рядовой 
артиллерии

 Прибор 
для глажки
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ной 
с 11 
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 Между ухом 
и лбом
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ступление
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через 
топь

 Вещь с 
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любивший 
грозу в на-
чале мая

Любимица 
Артемиды, 
пойманная 
Гераклом

Прошлый 
или 

каменный

Злые су-
щества из 
народных 
поверий

Разно-
видность 

плотвы

Губки 
зазнобы

● ● ●
— Дорогая, что ты хан-
дришь?
— Настроения нет.
— Скажи честно, ты 
взвешивалась, да?

● ● ●
Может, свадьба и 
обошлась бы без дра-
ки, но тут молодоже-
ны начали вскрывать 
конверты…

● ● ●
Если очень быстро бе-
жать мимо картин Ай-
вазовского, получится 
мультик про море.

● ● ●
Узнав, что я иду на 
блины к теще, началь-
ник без лишних воп-
росов дал мне отгул за 
счет компании.

● ● ●
— Пап, мне одна де-
вочка в школе нравит-
ся, можно она к нам 
на выходных в гости 

придет?
— Не уверен, сынок, 
ты же все-таки учи-
тель.

● ● ●
Почему водка лучше 
женщины?
Потому что водке все 
равно, сколько у тебя 
было водок до нее.

● ● ●
Сильная и наглая 
мышь не только съела 
сыр, но и согнула из 
пружины мышеловки 
слово «мало».

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 3. Химический эле-
мент, добравшийся и до зубной пасты. 5. 
Военно-медицинское учреждение для стаци-
онарного лечения. 10. «Божья свеча», расту-
щая на Американском континенте. 15. Говор 
москвичей. 18. Провинциальный «отпрыск» 
столичного банка. 19. Повесть Нодара Дум-
бадзе «Я, бабушка, ... и Илларион». 20. Чем 
является отношение катета, лежащего против 
острого угла, к гипотенузе? 21. Режиссер ... 
Сурикова, призывавшая: «Ищите женщину». 
22. Утреннее принятие пищи. 26. Высший 
титул, чин в прошлом. 27. Бабочка высокого 
флотского звания. 28. Марка автомобилей 
грузинского производства. 29. Какую верев-
ку можно сдать в металлолом? 31. Лютик 
едкий —  куриная ... 32. Центральный отдел 
нервной системы. 34. Веранда, легкая при-
стройка, летнее застекленное помещение в 
загородном доме. 36. Снисходительное от-
ношение бабушки к шалостям внука-проказ-
ника. 37. Административно-территориальная 
единица России. 41. Важнейшее, по мнению 
В.И.Ленина, из искусств. 43. Семечко папо-
ротника. 44. Картина русского художника 
Алексея Венецианова. 45. Тонкие дощечки 
для покрытия кровли. 47. Воровская малина. 
48. Садовый цветник в виде замкнутой  фигу-
ры. 51. Воспитательное учреждение для са-
мых маленьких детей. 52. Искусно сделанный 
ящичек, шкатулка. 53. Пешеходный переход, 
размеченный белыми полосами. 54. «В баг-
рец и золото одетые ...» 56. Длинная, с ши-
рокими рукавами одежда для богослужения у 
дьяков и дьячков. 58. У какого места рос «дуб 
зеленый со златой цепью на нем»? 62. Под-
ставка кинокамеры. 66. Полисмен в Париже. 
69. Узкая глубокая речная долина с очень кру-
тыми склонами. 71. Грубо отесанный камень, 
применяемый для облицовки стен здания. 73. 
Небольшая пресноводная стайная рыбка. 74. 
Барабанщик в рок-группе. 75. «Вольный бой» 
в фехтовании и боксе. 77. Русская народная 
сказка о находчивом мужике. 81. Английская 
водка, разящая елкой, хотя на самом деле —  
можжевельником. 82. Реакция переевшего. 
83. Кассир —  обсчет, продавец —  ... 84.  Ка-
кая фирма выпустила в 1982 году первые ком-
пакт-диски? 85. Почтовый код на конверте. 
86. Матерчатый навес для защиты от солнца 
и дождя. 87. Препроводительный документ к 
товару, к перевозимому грузу. 88. Домик ма-
ленький совсем, вместо двери и окна только 
щель внизу видна.

По вертикали: 1. Часть оптического 
прибора, состоящая из системы линз и об-
ращенная к наблюдателю. 2. Шахтерский 
город в Коми. 3. Жаба из сказки про золотой 
ключик по роду занятий. 4. Всего вдоволь. 6. 
Степная череда повозок. 7. Узбекское наци-
ональное кушанье. 8. Город, где Карл Маркс 
под стол пешком ходил. 9. Глянец, блеск 
гладкой поверхности. 11. Куртка для насто-
ящего байкера. 12. Божественная красотка, 
чья кровь, как считали древние греки, обаг-
рила изначально белую розу. 13. Кружев-

ной город в Липецкой области. 14. «Щель» 
за юбочной складкой. 16. Темп исполнения 
музыкальных произведений. 17. Разливная 
бадья на княжеском пиру. 23. Если он штан-
гист, то тяжелый, а если бегун —  легкий. 24. 
Улица с одним «входом». 25. Монета, чья че-
канка прекратилась при Екатерине Второй. 
29. Холодное оружие плотника. 30. «Шаг» 
иголки с ниткой. 32. Где происходит то са-
мое чаепитие, что запечатлено на известной 
картине Василия Перова? 33. «Зверская» 
шевелюра, которую носят люди, незнакомые 
с расческой. 35. Будет третьим в компании 
с абсциссой и ординатой. 38. Притворное 
поведение со злым умыслом. 39. Возраст-
ная «пропасть» между супругами. 40. Гидро-
массажная ванна. 42. На него работают без 
отдыха и в постоянном напряжении. 46. «Пуп 
Земли» по выражению Валерия Чкалова. 49. 
Клапан духового инструмента. 50. Модная 
эстрадная песенка, мелодия. 51. Детсадов-

ский «стукач». 55. Задор, порыв, увлечение. 
Крайне вреден при игре в карты. 57. Первый 
космонавт планеты как участник им же люби-
мой игры. 59. Взгляды, убеждения, основы 
мировоззрения. 60. Экзотический тропи-
ческий фрукт. 61. Придворный охранник на 
Руси. 63. Куплетисты Лев Миров и Марк ... 
64. Зловредная бактерия. 65. Образец, вы-
сшее достижение искусства, мастерства. 
67. В песне Валерия Леонтьева он зацвел в 
августе. 68. Территория, объединенная каки-
ми-либо географическими, климатическими 
или экономическими признаками. 70. Опто-
вый скупщик скота. 72. Ею хвалятся только 
в рекламе. 76. Болезнь уха. 77. С кем срав-
нивал Пушкин походку Царевны Лебедь? 78. 
Курьезная фраза политика. 79. Почетный ти-
тул в Англии, дающий право быть членом вер-
хней палаты парламента. 80. Река в Якутии, 
правый приток Индигирки. 81. Люди, жившие 
в старину, предки. По горизонтали: 3. Фтор.  5. Госпиталь.  10. Юкка.  15. Аканье.  

18. Филиал.  19. Илико.  20. Синус.  21. Алла.  22. Завтрак.  26. Царь.  
27. Адмирал.  28. «Колхида».  29. Трос.  31. Слепота.  32. Мозг.  34. 
Терраса.  36. Потакание.  37. Область.  41. Кино.  43. Спора.  44. 
«Жница».  45. Щепа.  47. Притон.  48. Клумба.  51. Ясли.  52. Ларец.  
53. Зебра.  54. Леса.  56. Стихарь.  58. Лукоморье.  62. Тренога.  66. 
Ажан.  69. Теснина.  71. Руст.  73. Уклейка.  74. Ударник.  75. Ассо.  
77. «Пополам».  81. Джин.  82. Икота.  83. Обвес.  84. «Филипс».  85. 
Индекс.  86. Тент.  87. Накладная.  88. Улей.

По вертикали: 1. Окуляр.  2. Инта.  3. Фельдшер.  4. Обилие.  6. 
Обоз.  7. Плов.  8. Трир.  9. Лоск.  11. Косуха.  12. Афродита.  13. Елец.  
14. Разрез.  16. Виваче.  17. Ендова.  23. Атлет.  24. Тупик.  25. Алтын.  
29. Тесак.  30. Стежок.  32. Мытищи.  33. Грива.  35. Аппликата.  38. 
Лицемерие.  39. Разница.  40. Джакузи.  42. Износ.  46. Полюс.  49. 
Пистон.  50. Шлягер.  51. Ябеда.  55. Азарт.  57. Хоккеист.  59. Кредо.  
60. Манго.  61. Рында.  63. Новицкий.  64. Микроб.  65. Шедевр.  67. 
Жасмин.  68. Регион.  70. Прасол.  72. Скидка.  76. Отит.  77. Пава.  
78. Перл.  79. Лорд.  80. Мома.  81. Деды.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны в начале недели могут повести 
себя весьма неординарно. Воз-
можно, вам захочется радикально 
поменять свой имидж: например, 

перекрасить волосы или купить вещи яркой не-
обычной расцветки. Если вы не ограничитесь 
только желаниями, а действительно что-либо 
поменяете в своем имидже, то есть риск, что к 
концу недели этот пыл спадет, вы снова захотите 
вернуться к своему привычному образу. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы начнут эту неделю с оча-
ровательной улыбкой и любовью, 
адресованной всем людям, а осо-
бенно друзьям. Вы заметно похо-

рошеете в эти дни. Черты лица, взгляд, манера 
поведения — все будет привлекать и заворажи-
вать окружающих. Праздничный день 8 марта 
представительницы прекрасного пола встретят 
во всеоружии и затмят многих  своей красотой 
и обаянием. Вас будут приглашать на увесели-
тельные мероприятия, в клубы, на концерты и 
дружеские вечеринки. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов на этой неделе будут 
складываться крайне нестабиль-
ные отношения с друзьями и еди-
номышленниками. Сейчас активи-

зируются контакты с друзьями, скорее всего, вы 
постоянно будете с ними встречаться, общаться. 
Причем в поле вашего зрения появятся и новые 
люди, с которыми у вас также будут очень быстро 
завязываться приятельские отношения. Однако 
это время несет в себе и деструктивное начало, 
когда некоторые старые дружеские связи будут 
разрываться в угоду новым отношениям. 

РАК (22.06—22.07)
На этой неделе звезды советуют 
Ракам не менять своих изначальных 
целей и задач. Внешние обстоя-
тельства вокруг вас могут стреми-

тельно меняться. Иногда вам будет казаться, что 
вас вовлекают в некий революционный процесс. 
Не стоит торопиться претворять новые планы в 
жизнь, столь характерные для первой половины 
недели. Не принимайте опрометчивых решений 
и не сжигайте за собой мосты. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

У Львов на этой неделе, скорее 
всего, появится сильная тяга к обу-
чению. Рекомендуется интенсивно 
учиться, восполнять пробелы в 

знаниях по темам, которые вам наиболее инте-
ресны. Эти дни хороши тем, что вы можете со-
вершить качественный скачок в обучении, осво-
ить трудные темы, запомнить сложную 
информацию. Также в начале недели вы можете 
неожиданно для себя отправиться в поездку. Ее 
целью, возможно, станет знакомство с челове-
ком, который вас чем-то сильно заинтересует. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы в первой половине недели 
смогут улучшить отношения в пар-
тнерстве. Это касается как дело-
вого тандема, так и отношений в 

браке. В супружестве необходимо вести диалог 
по тем вопросам, которые накопились за пос-
леднее время. Сейчас обсуждение всех спорных 
моментов будет идти в форме доброжелатель-
ного мирного диалога, благодаря чему удастся 
быстро прийти к компромиссу. Это хорошее 
время для скрепления брачного союза таким 
ритуалом, как венчание. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам звезды советуют больше 
внимания уделить своему здоро-
вью. Если вас что-то беспокоит, то 
лечебно-профилактические ме-

роприятия в первой половине недели помогут 
быстро прийти в норму. В эти дни ваш организм 
будет способен к самоизлечению. А с помощью 
медицины процесс выздоровления может быть 
ускорен. Если вы собирались сделать себе не-
сложную пластическую операцию, то лучше 
запланировать ее на понедельник или 
вторник. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Для Скорпионов эта неделя станет 
знаковой с точки зрения позитивных 
сдвигов в супружеском союзе. Если 
вы состоите в браке, то ваши отно-

шения значительно улучшатся благодаря взаим-
ному проявлению нежных чувств. Первая половина 
недели подходит для примирения после долгой 
ссоры. Если же вы пока не состоите в браке, но у 
вас есть постоянный партнер, то эти отношения 
могут также пережить новый взлет. Не исключено, 
что вы услышите любовное признание или вам 
сделают предложение вступить в брак.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы на этой неделе смогут 
преуспеть в рабочих и домашних 
вопросах. В первой половине не-
дели многие дела вы будете вы-

полнять с особой прилежностью, стараясь на-
вести порядок и добиться высоких результатов. 
Появится стремление к гармонии в окружающей 
вас обстановке, к тому, чтобы все вещи лежали 
на положенных им местах. Это хорошие дни для 
приобретения домашних животных и растений, 

а также для любых дел, связанных с уходом за 
ними. 
КОЗЕРОГ (22.12—19.01)

Козероги на этой неделе, скорее 
всего, переживут много приятных 
моментов, связанных с дорогими 
им людьми. Если у вас есть ребе-

нок, старайтесь проводить с ним больше време-
ни, не доверяйте его воспитание никому другому. 
Возможно, в вас проснется талант педагога. 
Звезды советуют в первой половине недели 
сводить малыша в цирк или в театр юного зрителя 
либо отправиться с ним в короткую увеселитель-
ную поездку за город, на природу. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев на этой неделе в семье 
наступает мир и воцаряется полная 
гармония. Если вы живете вместе 
с родителями и старшими родс-

твенниками, проявите внимание и заботу. Ста-
райтесь стоить отношения в семье на основе 
любви и уважения. Это хорошее время для бла-
гоустройства своего дома. Возможно, вы давно 
хотели купить в квартиру красивые шторы, люс-
тру, картину или что-то еще, что украсит ваше 
домашнее гнездышко. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе станут более 
осведомленными в контактах со 
знакомыми, родственниками, дру-
зьями. Благодаря интенсивному 

общению вы сможете быть в курсе всех проис-
ходящих с ними событий. Такие качества, как 
внимательность и ненавязчивость, помогут пос-
троить доброжелательный диалог. Скорее всего, 
к вам потянутся люди, чтобы поделиться своими 
проблемами, посоветоваться. 
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КАКИХ ПТЕНЦОВ БРАТЬ ПОД КРЫЛО?
Инструкцию на случай встречи с птенцом, 
выпавшим из гнезда, разработали орни-
тологи. Ветеринары расписали признаки, 
которые укажут на болезнь потерявшихся 
пернатых и «сообщат» людям о том, что 
найденыш нуждается в помощи. 

Как рассказали «МК» в госпитале птиц, 
в ближайшее время начнется период, когда 
детеныши различных пернатых выпадают из 
гнезд. Специалисты предостерегают: не каж-
дый птенец нуждается в том, чтобы его подо-
брали. В большинстве случаев крошек, ока-
завшихся на земле, лучше не трогать. Ведь 
если у него нет проблем со здоровьем — а 
таких большинство, — то он лишится полно-
ценной птичьей жизни в дикой природе. Та-
кая птица навсегда останется ручной и будет 
нуждаться в человеке, потому что не научится 
самостоятельно добывать себе корм. Причем 
это не зависит от видовой принадлежности. 

Вместе с тем есть случаи, когда орнито-
логи советуют вмешаться в судьбу маленьких 
пернатых. Это касается тех ситуаций, когда 
птенец болен. Эксперты составили признаки, 
по которым можно выявить плохое самочув-
ствие встреченного на земле малыша. Это 
неподвижность, нахохленность, вялые движе-
ния, наличие крови, повисшее крыло, помет 
под хвостом или под туловищем, прохладное 
или холодное тельце, проблемы с оперением 
и рвота. Если один из этих признаков присут-
ствует, птицу нужно передать орнитологам. 
В случае охлаждения самый комфортный ва-
риант транспортировки — завернуть в любую 
ткань и положить за шиворот, чтобы согреть 
температурой собственного тела. В осталь-
ных случаях достаточно поместить пернатого 
в небольшую коробку с тряпочкой, в которой 
предварительно нужно проделать отверстия 
для поступления воздуха. 

ПО ОПАСНОСТИ САХАР ПРИРАВНЯЛИ К ГРИБАМ
Разделить всю еду на потенциально 
опасную и безопасную для здоровья 
и кошельков потребителей решил Ро-
спотребнадзор. Как стало известно 
«МК», ведомство разработало бро-
шюру с методическими рекоменда-
циями, в которой расписан принцип 
классификации продуктов питания по 
группам риска. 

Всего таких групп будет шесть. В 
первую группу попадут товары с чрез-
вычайной степенью риска. В шестую — 
самые безопасные продукты, которые 
могут попасть на столы обычных покупа-
телей. Антилидерами с точки зрения по-
тенциального риска для желудков едоков 
оказались рыба и грибы. Также особая 
опасность может таиться в любой кули-
нарии, приготовленной кустарным спо-
собом или просто по отличным от тради-
ционных технологиям. У этих продуктов, 
судя по таблице в методичке, чаще всего 
страдают микробиология и санитарно-

химические показатели. Также опасным 
в связи с наличием посторонней химии 
может оказаться привычный всем сахар. 
По этому же критерию особое внимание 
санитарных ревизоров будет приковано 
к консервам, меду и жировым расти-
тельным продуктам. Бахчевые — арбузы 
и дыни — загремели в группу опасной 
еды за регулярное превышение дозы 
нитратов. Реже всего на нарушениях 
при экспертизах, по данным проверяю-
щих, попадаются соки и крупы. А значит, 
они — продукты умеренного или низкого 
риска для здоровья потребителя. Также 
по классам опасности еду планируется 
разделять в зависимости от ущерба ко-
шелькам покупателей. Так, наивысшая 
степень риска будет присваиваться еде, 
которая дорого стоит, пользуется высо-
ким спросом и причинит серьезный урон 
семейному бюджету в случае, если по-
купку придется выбросить из-за ее низ-
кого качества.

АРМИЯ ТАЙНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ С РЕДКИМИ ПРОВЕРКАМИ БИЗНЕСА

Возможность запускать в магазины 
и рестораны тайных покупателей мо-
жет появиться у Роспотребнадзора в 
ближайшем будущем. Ведомство хо-
чет узаконить контрольные закупки 
как способ проверки нечистых на руку 
торговцев, рестораторов и отельеров. 
Необходимые для этого поправки в за-
кон «О защите прав потребителей» уже 
подготовлены.

Авторы законопроекта сетуют, что сей-
час санитарное ведомство должно следить 
за выполнением бизнесменами 20 раз-
личных техрегламентов в сфере безопас-
ности продукции и услуг. Лучший способ 
вылавливать недобросовестных продав-
цов — тайная контрольная закупка. Однако 
по нынешнему закону чиновники не могут 
нагрянуть в магазин, кафе или гостиницу 

в гражданской одежде без предваритель-
ного уведомления хозяев. По новым пра-
вилам такая возможность у них появится. 
Правда, с собой тайный покупатель должен 
будет взять двух свидетелей или видеока-
меру (либо фотоаппарат). При  необходи-
мости весь процесс агенты-ревизоры сни-
мут на фото или видео, а затем составят 
особый акт. Если в результате обнаружатся 
какие-то нарушения (просроченный товар, 
тараканы в торговом зале, неправильные 
ценники и т.д.), проверяющие должны 
будут немедленно по окончании закупки 
сообщить об этом руководству торговой 
точки или ресторана. Если же поводом для 
визита тайных покупателей станет инфор-
мация об угрозе для жизни и здоровья лю-
дей, контрольную закупку предварительно 
придется согласовать с прокурором.


