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Сорбенты разделяют либо улавливают раз-
личные газы и вредные вещества (ртуть, 
свинец, нефтепродукты, выбросы коксо-
химического производства). Потребность 
кузбасских предприятий в таком продукте 

оценивается в 150 тонн в год, в основном для очист-
ки воды. В настоящее время две трети необходимого 
объема поставляется компаниями Европы и Китая, 
а оставшаяся часть – пермским предприятием, ко-
торое покупает сырье для производства сорбентов 
на заводе полукоксования в Ленинске-Кузнецком.
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На столько снизилась младенческая 
смертность в Кемеровской области. 
За прошедший январь в Кузбассе по-
гибли 12 младенцев, в то время как год 

назад этот показатель составлял 23 случая. 
Таковы данные специалистов Федеральной службы го-
сударственной статистики о естественном движении 
населения за январь 2017 года.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

50%

Коллегия обладми-
нистрации рассмот-
рела этот вопрос 
на заседании под 
председательством 
первого заместителя 
губернатора Влади-
мира Чернова.

Как отметил и.о. замгу-
бернатора Евгений Хлебунов, 
в настоящее время Кузбасс 
перерабатывает и обогащает 
70% добытого угля, что по-
зволяет поднять цену на уголь 
в два-три раза (цена рядового 
угля марки Д – 1,3 тыс. рублей 
за тонну, а концентрата марки 
Д – свыше 3 тыс. руб.)

Тем не менее Кузбасс 
остается зависим от низких 
мировых цен на уголь и вы-
сокой стоимости транспор-
тировки. Цены хоть и подня-
лись во втором полугодии 
2016 года, но только до уров-
ня десятилетней давности. 
Железнодорожные тарифы 
на доставку кузбасского угля 
в порты доходили прошлым 
летом до 70% от конечной 

В 2015 году создан пер-
вый и единственный Феде-
ральный исследовательский 
центр угля и углехимии Сибир-
ского отделения Российской 
академии наук. Сформирован 
банк углей, где собраны все 
марки угля, и теперь извест-
но, какой продукт можно про-
изводить из конкретных марок 
и месторождений. В центре 
действует опытная установка 
по производству гуминовых 
веществ, которые находят 
применение в сельском хозяй-
стве, дорожном строитель-
стве, медицине. Монтируется 
установка по производству 
углеродных сорбентов, кото-
рая будет запущена в августе 
2017 года.

Кроме того, в Кузбасском 
технопарке работает первый 
и пока единственный из куз-
басских производителей угле-
родных сорбентов – ООО «Со-
рбенты Кузбасса» (основатель 
и директор Александр Берве-
но). Предприятие оснастило 

цены угля (для самой массо-
вой марки Д).

В этой связи углехимия 
становится ведущим фак-
тором развития в базовой 
для Кузбасса угольной отрас-
ли. От одного продукта можно 
произвести 130 видов хими-
ческих полупродуктов и бо-
лее 5 тыс. видов продукции 
смежных отраслей. При этом 
их цена в десятки и сотни раз 
превышает стоимость рядо-
вого угля. Если тонна рядо-
вого угля стоит от 1,3 тыс. ру-
блей, то полукокса – 10,5 тыс. 
рублей, а сорбента (в зависи-
мости от сорта) – от 60 до 150 
тыс. рублей, то есть минимум 
в 46 раз больше, чем исход-
ное сырье.

В регионе действует об-
ластная программа по разви-
тию углехимического класте-
ра на 2012–2020 годы. Среди 
ее основных направлений вы-
пуск химических продуктов, 
таких как жидкие углеводоро-
ды, коксохимия, переработка 
отходов и создание углерод-
ных материалов: нанотрубок, 
гуматов, сорбентов.

производственную лаборато-
рию, причем усовершенство-
вало оборудование и упро-
стило технологию, за счет 
чего смогло снизить себесто-
имость продукта при его вы-
соком качестве, сравнимом 
с лучшими зарубежными ана-
логами. Изучен рынок, полу-
чены патенты и сертификаты, 
есть интерес со стороны по-
купателей в нефтеперера-
ботке. В 2017 году ООО «Со-
рбенты Кузбасса» планирует 
увеличить производствен-
ную мощность с 60 тонн до 
125 тонн в год, а в перспекти-
ве – до 3 тыс. тонн сорбентов.

И .о. з а м г у б е р н а т о р а 
подчеркнул, что успешный 
опыт кузбасской компании 
должен послужить стимулом 
для других ученых, специа-
листов и предпринимателей 
и стать образцом инноваци-
онной составляющей в эконо-
мике региона.

Члены коллегии одобри-
ли предложение о создании 
промышленного производ-
ства углеродных сорбентов 
на базе технологии ООО «Со-
рбенты Кузбасса». В марте 
будет разработана дорожная 
карта по запуску в эксплуата-
цию первой очереди завода 
с указанием объемов и источ-
ников финансирования. Так-
же будут подготовлены пред-
ложения по ресурсной базе 
кузбасских углей для произ-
водства сорбентов и мерам 
господдержки по проекту.

Мария ФУРС.

НА ПОСТ РЕКТОРА КЕМГУ 
ПРЕТЕНДУЮТ ТРИ КАНДИДАТА

Ученый совет Кемеровского госуниверситета утвер-
дил список кандидатов на должность ректора вуза. У ны-
нешнего и.о. ректора профессора РАН Александра Про-
секова будет два соперника.

В ректоры также выдвинуты: директор института фунда-
ментальных наук доцент Александр Гудов и руководитель ин-
ститута биологии, экологии и природных ресурсов профессор 
Ольга Неверова.

Официально предвыборная кампания в КемГУ стартует 
после того, как список из трех кандидатов рассмотрят в атте-
стационной комиссии Минобрнауки.

НЕ ТОЛЬКО 
УГЛЕДОБЫЧА!

ЮБИЛЕЙНАЯ ПОДГОТОВКА
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

В Кузбассе запустят 
крупное производство 
углеродных сорбентов

400-летие Новокузнецка обойдется 
в 1,5 раза дороже юбилея Кемерова
На празднование 
юбилея Новокуз-
нецка будет на-
правлено 4 млрд 
руб., столетие Ке-
мерова обойдется в 
2,6 млрд руб. 

Подготовка к юбилею 
старейшего города Кузбасса 
стартовала еще в 2010 году. 
В 2013 году был разработан 
и в 2016 году откорректиро-
ван план мероприятий, в ко-
тором были учтены предло-
жения горожан. В январе 
2014 года утвержден со-
став оргкомитета, который 
возглавила заместитель 
министра строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Елена Сиэрра.

В рамках плана с 2012 
по 2016 годы реализованы 
129 мероприятий, из них 
89% – по реконструкции, 
реставрации, капитальному 
ремонту и строительству 
объектов города, 11% –куль-

и издательской деятель-
ности, на которые будет 
направлено 165 млн руб. 
Так, уже в 2016 году реа-
лизовано девять культур-
н о -м ас с о в ы х п р о е к т о в, 
которые посетило более 
11 тыс. человек.

Гл а в а  г о р о д а  С е р -
г е й Ку з н е ц о в о т м е т и л, 
что на сегодняшний день 
разработан бренд юби-
лея город а – «Новок уз-
нецк – 400», соответству-
ющий фирменный стиль 
для сувенирной продукции 
и инвестиционного паспор-
та города, создан сайт «Но-
вокузнецк 400», где будет 
размещаться информация 
о жителях и важных собы-
тиях.

Празднование 400-ле-
тия основания Новок уз-
нецка пройдет в нача ле 
2018 года, а 27 мая 2017 
год а начнется обратный 
отсчет до юбилея – ровно 
400 дней. Самыми крупны-

турно-массовые, спортив-
ные, образовательные, на-
учные мероприятия.

Одним из значимых 
объектов станет строитель-
ство школы №81 в Завод-
ском районе. Так же часть 
средств будет направлена 
на ремонт и строитель-
ство дорог, ремонт дво-
ровых территорий и бла-
гоустройство городск их 
пространств.

Также к 400-летию Но-
вокузнецка будут отрестав-
рированы сразу четыре объ-
екта культурного наследия. 
Это кинотеатр «Коммунар», 
ДК «Алюминщик», литера-
турно-мемориальный музей 
им. Ф. М. Достоевского, му-
зей-заповедник «Кузнецкая 
крепость». На эти цели бу-
дет выделено 499 млн руб. 
из федерального бюджета.

П л а н  в к л ю ч а е т 
в себя проведение куль-
турно-массовых меропри-
ятий, просветитель ской 

ми культурными событиями 
в 2017 – 2018 гг. станут меж-
дународный фестиваль дет-
ских любительских театров 
кукол «Кукла в детских руках», 
международный театральный 
фестиваль-конкурс «Камер-
ный театр», фестиваль «Джаз 
у старой крепости», рок-фе-
стиваль «Нашествие», Все-
российский фестиваль-кон-
курс циркового искусства 
«Под сводом старого шатра».

В 2018 году свой 
100-летний юбилей отме-
тит и столица Кузбасса, го-
род Кемерово. Подготовка 
к празднованию 100-летия 
Кемерова обойдется в 
2,6 млрд руб. Эти деньги мэ-
рия направит главным обра-
зом на подготовку объектов 
социальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения. Орга-
низационные и празднич-
ные мероприятия обойдутся 
в 9,5 млн рублей.

К юбилею планируется 
разбить в разных районах 
города десять новых парков 
и скверов.

Будет отремонтирован 
асфальт на 32 участках улиц 
и реконструирован бульвар 
Строителей, также власти 
обещают обновить дворовые 
территории. 210 млн руб. уй-
дет на комплексную застрой-
ку территории Ботанического 
сада.

Вера ЕФИМОВА.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБАНКРОТИВШЕЙСЯ 
НОВОКУЗНЕЦКОЙ ТЭЦ ВЫРОСЛА В 1,6 РАЗА 

«Газпром межрегионгаз Кемерово» планирует при-
нять решение о приостановке подачи газа новокузнецкой 
Центральной ТЭЦ, которую ранее признали банкротом. 
Причинами этого послужили неплатежи и задолженность 
до 2,5 млрд рублей. 

«За минувшие 12 месяцев поставки ТЭЦ оплатила газ толь-
ко за четыре месяца, или всего 32% от поставленного газа», – 
сообщили в «Газпром межрегионгаз Кемерово».

На конец февраля «просроченная задолженность Цен-
тральной ТЭЦ за потребленный газ составила 2,56 млрд ру-
блей, в том числе просроченная задолженность, сформиро-
ванная в 2016 году в связи с систематическими неплатежами 
предприятия за газ, – 951,8 млн рублей», – уточнили в компании.

В настоящее время предприятию направлено уведомле-
ние об ограничениях поставок газа с 21 марта. Однако в компа-
нии отметили, что полностью перекрыть газопровод они не мо-
гут, так как ТЭЦ отапливает жилой фонд.

Отмечается, что Центральная ТЭЦ Новокузнецка отапли-
вает часть жилых домов в Центральном и Куйбышевском рай-
онах, а также снабжает светом производство электростали 
и рельсового проката на площадке «ЕВРАЗ ЗСМК».

ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ НА СТРАХОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА ОТ ПАВОДКА 

По данным на 1 марта страховки оформили 15% куз-
бассовцев, проживающих в зоне возможного подтопления.

– Это лишь начало страховой кампании, но жителям нужно 
успеть застраховать подворья за месяц, оставшийся до ледо-
хода. Без полиса все расходы на ремонт лягут на плечи соб-
ственника, и затраты могут стать неподъемными, – отметил 
замгубернатора Денис Шамгунов.

Страхование продлится до 1 апреля. Между тем 794 мало-
обеспеченных кузбасских семьи бесплатно получат страховки 
от паводка. На данные цели из регионального бюджета выделят 
в 2017 году 1,4 млн рублей.

Указанной мерой поддержки могут воспользоваться се-
мьи, доходы которых в расчете на одного человека не дотяги-
вают до прожиточного минимума (на конец 2016 года он состав-
лял в Кузбассе 8748 рублей).

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГУБЕРНАТОРА 
НАЗНАЧЕНЫ НА НОВЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

В областной администрации сформирован новый 
блок – по социальным вопросам.

В его состав вошли областной департамент соцзащиты, 
областное архивное управление и управление ЗАГС. 

На должность заместителя губернатора по социальным 
вопросам назначен Алексей Сергеев, до этого занимавший 
пост заместителя губернатора по вопросам здравоохранения. 
В свою очередь замгубернатора по вопросам здравоохранения 
стал Валерий Цой. Он будет курировать областной департа-
мент охраны здоровья населения и управление лицензирова-
ния медико-фармацевтических видов деятельности Кемеров-
ской области.

Валерий Цой ранее занимал пост замгубернатора по воп-
росам социальной политики. В результате кадровых переста-
новок эта должность упразднена.
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НОЧНЫЕ МОРОЗЫ ЗАДЕРЖАТСЯ
Неделя практически полностью повторит погодную 

картину предыдущей. 
В среду температура в границах -2…+3 с порывами ветра 

до 13 м/с. Четверг ветреный и снежный. Тепло и без осадков 
будет в пятницу. А в выходные снова пойдет снег. В воскресенье 
воздух прогреется уже до +4 градусов. 

В начале недели вновь похолодание до -7, а со вторника 
столбик термометра начнет подниматься, и в среду предвари-
тельный прогноз нам сулит до +1…+5 градусов. 

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

08.03 ср 09.03 чт 10.03 пт 11.03 сб 12.03 вс 13.03 пн 14.03 вт
-2…+3 

ветер 
до 13 м/с

0…-5 

ветер 
до 15 м/с

-3…+2

без
осадков

-3…+2

ветер 
до 13 м/с

-1…+4

небольшой
снег

-5…-10

без
осадков

-5…-1

без
осадков

-7…-12

местами 
до -17

-8…-13

местами 
до -18

-10…-15

без
осадков

-10… -15 

небольшой
снег

-7…-12 

местами 
до -17

-7…-12

без
осадков

-5…-10

без
осадков

Ю-З 3 В З З С-В С-В

ночь

день

ветер

HOH–STOPЖители Кемеров-
ской области, нахо-
дящиеся в так на-
зываемой активной 
стадии туберкулеза, 
который развился у 
них на фоне ВИЧ-ин-
фекции, подпорти-
ли общую статистику 
фтизиатров.  Доля 
таких больных уве-
личилась в Кузбас-
се почти в два раза: 
если в 2013 году она 
составляла порядка 
20%, то в 2016 году – 
уже более 35%.

Заболеваемость 
упала, но…
По мнению экспертов, 

это говорит о том, что болезнь 
из разряда так называемых 
социальных, или «болезни 
немытых рук, ног, а также 
полного отсутствия гиги-
ены», переходит в разряд 
сопутствующих, например 
ВИЧ-инфекции. В том смысле, 
что туберкулез обычно раз-
вивается на фоне снижения 
иммунитета, которое позво-
ляет бактериям – палочкам 
Коха – активно размножаться. 
И, разумеется, ВИЧ-инфек-
ция для туберкулеза – «это 
то, что нужно».

Учитывая, что Кузбасс 
продолжает удерживать пер-
вое место в России по количе-
ству вновь выявленных паци-
ентов, инфицированных ВИЧ, 
«передел» в сторону ВИЧ-ин-
фицированных среди тубер-
кулезных больных – явление 
вполне прогнозируемое. Вот 
только один факт: начиная 
с 2010 года в Кемеровской об-
ласти выявляется до 6,5 тысяч 
новых инфицированных ВИЧ 
пациентов. 

С другой стороны, 
как ни странно может по-
казаться в такой ситуации, 
удельный вес пациентов, 
больных туберкулезом, толь-
ко за последний 2017 год 
в регионе сократился на 8,5%. 
Если в 2015 году показатель 
заболеваемости составлял 
99 человек на 100 тысяч насе-

ления, то в 2016 он опустился 
до 90,5 тысячи человек на 100 
тысяч населения. Об этом со-
общила журналистам на про-
шедшей в Кемерове двух-
дневной межрегиональной 
научно-практической конфе-
ренции «Современные под-
ходы к диагностике и лечению 
туберкулеза с множествен-
ной лекарственной устойчи-
востью» областной специа-
лист-фтизиатр департамента 
охраны здоровья населения 
(ДОЗН) Кемеровской области 
Светлана Саранчина.

Более чем приятные 
результаты, говорящие, 
что больных туберкулезом 
становится меньше. Причем 
быстро и значительно. Если 
бы не одно но. Уровень за-
болеваемости туберкулезом 
в Кузбассе в полтора раза 
выше, чем в целом по Рос-
сии. Смертность от этого за-
болевания в нашем регионе 
превышает общероссийский 
показатель в 1,8 раза. Так 
что получается, динамика 
положительная, но двигаться 
еще есть куда.

Не потерять 
время
Были бы возможности. 

Но и здесь не без проблем. 
В том числе с самими фтизи-
атрами. Этих специалистов 
в Кемеровской области более 
чем в два раза меньше, чем 
надо. Так, по данным ДОЗН, 
в настоящее время в клини-
ках региона не хватает поряд-
ка тридцати врачей-фтизиа-
тров, что составляет более 
половины от общей необхо-
димой численности. Таким 
образом, обеспеченность 
кузбасских больниц фти-
зиатрами составляет 47%. 
При этом она снизилась 
за год более чем на один 
процент.

Если учесть, что лечение 
туберкулеза – процесс доста-
точно долгий, то от наличия 
в больницах врачей соответ-
ствующей профессиональ-
ной квалификации во мно-
гом зависит результат этого 
лечения. А вовсе не только 
от наличия лекарств и необ-
ходимого диагностического 
оборудования.

Тем более что в настоя-
щее время в регионе около 
25% пациентов – это больные 
с так называемым полирези-
стентным туберкулезом, ко-
торый устойчив к лекарствам 
первого и второго ряда. По-
мимо более высокой стоимо-
сти лечения таких пациентов, 
которую, как декларируется, 
оплачивает бюджет, есть так-
же один нюанс: еще более 
длительное, по сравнению 
с «обычным» туберкулезом, 
лечение. Оно может длиться 
до двух и более лет.

А значит, все это время 
пациента нужно удерживать 
от желания бросить прием 
препаратов, как только ему 
станет немного легче, по-
скольку это может привести 
к формированию у человека 
вовсе неизлечимых форм за-
болевания.

Местные медучрежде-
ния, как могут, стараются ре-
шать проблему. Например, 
в настоящее время десять 
студентов-фтизиатров учатся 
по «целевому» набору, когда 
за их обучение платят клиники. 
Взамен они обязаны несколь-
ко лет после получения специ-
альности отработать на своего 
«благодетеля». А там, глядишь, 
приработаются.

Ну и наконец, как подчер-
кнула Светлана Саранчина, 
очень важную роль играет 
не только лечение, но и своев-
ременная профилактика ту-
беркулеза. Если удается «пой-
мать» пациента на ранней 
стадии, то и лечить его проще 
и быстрее. Стоит отметить, 
что недавно в Кемеровской 
области появились практи-
чески одновременно три ди-
агностических комплекса об-
щей стоимостью 31 миллион 
рублей.

Новое оборудование по-
зволяет в течение суток уста-
новить не только сам факт за-
болевания, но и устойчивость 
бактерий у конкретного паци-
ента к различным лекарствам, 
а значит, быстро подобрать 
оптимальный метод лечения. 
Ранее на подобные процедуры 
требовалось до трех месяцев. 
А значит, время теперь не бу-
дет потеряно.

Григорий 
СОЛОПУШКИН.

РУКОВОДСТВО ХК «МЕТАЛЛУРГ» 
ПОТРАТИЛО БОЛЕЕ 170 МЛН РУБ. «НЕ ТУДА» 

Бывшее руководство новокузнецкого ХК «Металлург» 
потратило 171 млн рублей не по назначению. Об этом 
на пресс-конференции рассказал генеральный спонсор 
клуба Андрей Денякин. Результаты финансовой проверки 
специалисты передали в мэрию города.

До лета 2016 года финансовыми делами клуба занимался 
Владимир Роккель, после его сменил Сергей Зиновьев. Предста-
вители «Металлурга» давно собирались проверить траты команды.

– Проверка показала нецелевое использование денежных 
средств в сумме 171 млн рублей за два предыдущих сезона. 
На момент прихода в клуб Сергея Зиновьева сумма задолжен-
ности клуба составляла 100 млн рублей. Один из примеров 
нецелевого использования денежных средств – это авиапере-
леты, сумма за два года составила порядка 100 млн рублей. 
Я не хочу никого обвинять, но надо разобраться с этими нару-
шениями, – отметил Денякин.

Денякин сообщил, что финансирование клуба сокращать-
ся не будет. ЕВРАЗ продолжит финансирование, более того, по-
явится новый спонсор – АО «Кузнецкие ферросплавы».

Зиновьев подчеркнул, что прошлый сезон был худшим за всю 
историю клуба, новый сезон клуб «будет строить по-другому».

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО 
В КЕМЕРОВЕ К КОНЦУ ФЕВРАЛЯ 

Сотрудники Росстата провели очередное исследова-
ние и опубликовали данные о средней стоимости автомо-
бильного топлива в Сибири. 

Так стало известно, что в Сибирском регионе средняя сто-
имость бензина снизилась на шесть копеек в сравнении с на-
чалом года. 

Средняя стоимость автомобильного бензина в Сибирском 
федеральном округе, по данным Росстата, на 26 февраля 2017 
года составила 35,59 руб., в частности бензин марки АИ-92 – 
34,52 руб., марки АИ-95 – 37,89 руб. Дизельное топливо сиби-
рякам обойдется в 36,84 руб.

Что касается областной столицы Кузбасса, то в конце фев-
раля кемеровчане платили за АИ-92 – 34,05 руб., за АИ-95 – 
37,34 руб., а дизтопливо обходилось им в 36,10 руб.

В сравнении с январем 2017 года средняя стоимость 
в областном центре не изменилась. Однако стоимость бен-
зина марки АИ-80 повысилась до 30,50 руб. против 29,58, 
подорожал также бензин марки АИ-92 до 34,05 руб. против 
34 рублей. В то же время бензин марки АИ-95 подешевел 
до 37,34 руб. против 37,45 руб. Дизельное топливо подорожало 
на 21 копейку, составив 36,10 руб. против 35,91 руб.

В НОВОКУЗНЕЦКЕ СОЗДАДУТ 
КАРТУ «ЗАБРОШЕК» 

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов распорядился 
в кратчайшие сроки составить карту заброшенных про-
мышленных зданий и недостроенных объектов города. 

Согласно этому указанию, необходимо установить соб-
ственников заброшенных зданий, которые должны нести от-
ветственность за отсутствие охраны на объектах.

Городские власти просят родителей и учителей объяснять 
детям и подросткам, насколько опасны игры на заброшенных 
объектах.

Кроме проверки крупных заброшенных промышленных 
объектов Сергей Кузнецов также потребовал провести ре-
визию всех малых форм дворовых территорий на предмет их 
безопасности. При выявлении недостатков, которые могут 
привести к травматизму, предписывается срочно их устранить.

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ЛЫЖНОМУ 
СПОРТУ КУЗБАССОВЕЦ ЗАНЯЛ II МЕСТО

На чемпионате мира по лыжному спорту Александр 
Бессмертных стал серебряным призером в эстафете, про-
шедшей в финском городе Лахти.

Кузбасский лыжник в составе национальной сборной стал 
серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 10 км 
в финском Лахти. Он выступал на втором этапе после Алексея 
Червоткина.

Александр Бессмертных начал гонку первым и стал лиде-
ром эстафеты 4 по 10 километров.

На третьем этапе в состaве сборной Росcии бежал Андрей 
Ларьков, но не смог удержать первое место, уступив норвежцу 
Мартину Сундбю 17 секунд. Чемпион мира Сергей Устюгов смог 
сократить отставание до 4,6 секунды.

В активе Александpа Бессмертных есть серебряная мeдаль 
Олимпийских игр, котoрую он завоевал в Сочи также в эстафете.

ЖУРНАЛИСТЫ ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛОЙ
В Белове прошла V Спартакиада журналистов Кузбас-

са, посвященная 70-летию Дня шахтера.
В ней приняли участие 11 команд из городов: Новокузнецк, 

Прокопьевск, Тайга, Кемерово, Березовский, Междуреченск, 
Топки, Белово, всего около 100 представителей средств мас-
совой информации.

В программу Спартакиады вошли плавание, настольный 
теннис, шорт-трек (коньки), гиревой спорт, дартс, а также пе-
ретягивание каната.

В общекомандном зачете победу одержала команда «Со-
седи», II место заняла сборная «Белово спортивный», замкнула 
тройку призеров команда «СТС-Кузбасс-FM. Вместе веселей!»

ПОПАЛИ В СБОРНУЮ РОССИИ
Два горонолыжника из Кемеровской области – Назар 

Чернов и Николай Макута – вошли в национальную сборную 
по итогам первенства России, прошедшем в Таштаголе.

В стартах на горе Туманной участвовали 135 юношей и де-
вушек 2001-2002 годов рождения из 21 региона России.

Спортсмены состязались в супер-гиганте, слаломе-гиган-
те и слаломе. За прохождением трасс внимательно наблюдали 
не только судьи, но и представители федерации горных лыж 
и сноуборда России, а также старший тренер российской сбор-
ной Сергей Петрик.

В результате жесткой конкурентной борьбы, когда разница 
в результатах составляла сотые доли секунды, были отобраны 
три тройки спортсменов в состав сборной, среди них два куз-
басских спортсмена.

Доля больных туберкулезом 
ВИЧ-инфицированных 
увеличилась почти в два раза

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ

А. Бессмертных (слева) в составе 
сборной России по лыжному спорту.
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НОН-STOP

США готовится дать 
«последний и ре-
шительный бой» 
м е ж д у н а р о д н о й 
террористической 
группировке ИГИЛ 
(запрещена в Рос-
сии). После успехов 
в иракском Мосуле, 
где иракская армия 
при поддержке США 
берет квартал за 
кварталом, Пентагон 
хочет серьезно уве-
личить количество 
сил, задействован-
ных в наступлении 
на так называемую 
столицу ИГИЛ в Си-
рии — Ракку. 

«МК» выяснил у военно-
го эксперта, возможна ли ко-
ординация взаимодействия 
между российскими и аме-
риканскими военными при 
взятии города и насколько 
нам выгодно такое развитие 
событий в Сирии. 

Как сообщила американ-
ская газета The Washington 
Post, американское коман-
дование всерьез готовится 
к штурму Ракки. Военные 
планируют увеличить чис-
ленность своего спецназа, 
а также ударных вертолетов 
и артиллерии. Кроме того, 
США хотят нарастить постав-
ки оружия и боеприпасов 
подразделениям курдов и 
арабов, которые сейчас ведут 
бои вблизи города. 

Как рассказал «МК» во-
енный эксперт Виктор Му-
раховский, сейчас основные 
силы ИГИЛ сосредоточены 
в долине реки Евфрат, в том 
числе в Ракке и в районе го-
рода Дейр-эс-Зор. 

«В Мосуле, который 
освобождается силами ирак-
ской армии при участии аме-
риканцев, операция пере-
шла в стадию зачистки, и те, 
кто там остался из боевиков, 
отходят в долину Евфрата. 
Конечно, силы там остаются 
достаточно большие, но взя-
тие Мосула, думаю, дело вре-
мени», — сказал эксперт. 

По всей видимости, 
американцам надоела вяло-
текущая война с ИГИЛ, и они 
хотят разом покончить с се-
рьезными очагами сопротив-
ления террористов, которые 
после взятия Мосула оста-
ются только в Сирии. Вопрос 
в том, что наши Воздушно-
космические войска и спец-
наз тоже участвуют в борьбе 
с ИГИЛ, и интересы здесь не-
избежно должны пересечься. 
Если американцы без нашей 
помощи займут сирийскую 
«столицу ИГИЛ», то это се-
рьезно может сказаться на 
переговорах о будущем Си-

рии. Вместе с тем Мурахов-
ский считает, что чем быстрее 
формирования игиловцев и 
их структуры ликвидировать, 
тем проще будет урегулиро-
вать конфликт в Сирии. «Вряд 
ли США и их союзники будут 
претендовать на какие-то 
территориальные участки в 
Сирии, думаю, что это будет 
не территориальный захват, 
а чисто военная операция по 
разгрому террористических 
формирований. Рано или 
поздно все равно придется 
договариваться о будущем 
Сирии, и лучше это делать, 
когда террористы разгром-
лены», — убежден эксперт. 

По мнению эксперта, 
России полезно бы было уста-
новить более тесное взаимо-
действие с американцами, а 
через них с подконтрольными 
им вооруженными формиро-
ваниями, действующими на 
территории Сирии. «Однако, 
если такого взаимодействия 
установлено не будет, исходя 
из военных соображений и 
для Сирии, и для России все 
равно выгодно более актив-
ное участие США в разгроме 
радикальных исламистских 
формирований», — считает 
Мураховский. 

По его словам, если 
сравнивать операции по взя-
тию Мосула и Ракки, то Мо-
сул можно назвать гораздо 
более серьезным объектом. 
Этот город больше и по пло-
щади, и по населению, и по 
промышленной инфраструк-
туре. «Ракка, в принципе, это 
уездный город, штурмовать 
его будет попроще. Не риск-
ну назвать сроки, за которые 
можно будет взять этот го-
род. Но, по всей вероятно-
сти, американцы настроены 
очень серьезно», — отметил 
эксперт. 

Мураховский убежден, 
что российская авиация в Си-
рии будет продолжать дей-
ствовать по всем районам, 
где находятся террористы, 
в том числе и в Ракке. Конеч-
но, эти авиаудары будут со-
гласовываться с американ-
цами. «Можно сказать, что 
наши помогут американцам 
взять Ракку, а американцы, 
в свою очередь, помогут си-
рийцам разблокировать го-
род Дейр-эс-Зор, который 
уже несколько лет находится 
в кольце ИГИЛ», — заключил 
эксперт. 
Александр СТЕПАНОВ.

ВАШИНГТОН ПОМОЖЕТ 
МОСКВЕ РАЗГРОМИТЬ ИГИЛ
Военный эксперт раскрыл тайну штурма 
террористической столицы

6 марта в России 
прошли биржевые 
торги контрактами 
на сахар, хотя во 
всем мире этот про-
дукт давно уже яв-
ляется биржевым 
— наряду с нефтью 
или золотом. Из плю-
сов нововведения: 
для производителя 
— фиксированная 
стоимость, для по-
требителя — возмож-
ное снижение цен на 
сахар. 

В числе явных минусов 
— то, что подобные проек-
ты уже пытались внедрить в 
нашей стране ранее, но без 
особого успеха. Впрочем, 
сейчас предпосылки для 
удачного старта биржевых 
торгов налицо: в 2017 году 
отечественные аграрии про-
извели сахара больше, чем 
потребляет население Рос-
сии. «Излишки» составляют 
аж полмиллиона тонн. Есть 
лишь два очевидных вариан-
та их использования: на са-
могон или на экспорт.

Сейчас в России реали-
зуются торги только по сахар-
ным фьючерсам, то есть по 
стандартизированным кон-
трактам. С 6 марта этого года 
запускаются биржевые торги 
поставочным форвардом 
(договор о поставке товара, 
оплата которого производит-
ся по ценам, действующим в 
момент получения товара 
покупателем) и свопом (кон-
тракт, предусматривающий 
обмен различными актива-
ми) на сахар. Аналитик ГК 
«Финам» Тимур Нигматуллин 
убежден, что это было необ-
ходимо рынку, и следствием 
нововведения может стать 
снижение цен на сладкий 
продукт. Правда, отразится 

это в первую очередь на про-
изводителях, а дойдет ли до 
потребителей и как быстро 
— это уже другой вопрос, не 
связанный напрямую с бир-
жевыми торгами.

При этом эксперт на-
деется, что с рынка исчез-
нет часть промежуточных 
звеньев: перекупщиков, по-
ставщиков. «В поставочных 
форвардах с нестандартизи-
рованным контрактом можно 
менять и добавлять пара-
метры, что очень важно для 
производителя, для реаль-
ного сектора. Кроме того, в 
этом форвардном контракте 
можно указать не только сро-
ки поставки, но и параметры 
качества продукции, а это 
ключевой аспект для потре-
бителей сахара», — расска-
зал «МК» Нигматуллин.

Главный же вопрос для 
потребителей: сможет ли 
новый биржевой механизм 

поспособствовать снижению 
цен в магазинах? Собесед-
ник «МК» по этому поводу 
иронично отметил, что «уста-
новка термометра на окне не 
может изменить температу-
ру за окном». Иначе говоря, 
результаты биржевых торгов 
достаточно далеки от уровня 
розничных цен. Но в данном 
случае на их снижение повли-
яет переизбыток самого про-
дукта. В сезоне-2016–2017 в 
России произведено рекорд-
ное количество свекольного 
сахара. Собственно, поэтому 
цены на продукт стремитель-
но падают с конца июля 2016 
года — аж в полтора раза. 
Хотя декабрь–июль считается 
временем роста ценников.

Сезон производства 
сахара закончится только в 
конце марта. По его итогам 
планируется сделать 6,1 млн 
тонн продукта, что превысит 
потребляемый россиянами 

объем на 0,2–0,3 млн тонн. 
И это без учета белорусско-
го сахара на рынке РФ — 300 
тыс. тонн — и аналогичного 
товара из других стран СНГ и 
Восточной Европы. Статисти-
ка свидетельствует, что таких 
объемов сахара Россия в сво-
ей новейшей истории еще не 
видела.

Что подтвердил в раз-
говоре с «МК» и Евгений 
Иванов, старший эксперт 
по сахарному рынку Инсти-
тута конъюнктуры аграрно-
го рынка (ИКАР): «Избыток 
на внутреннем рынке очень 
чувствительный, поэтому 
цены на сахар обвалились и 
не растут. Потребляем мы 
всего 5,8–5,9 млн тонн. А как 
минимум 0,5 млн тонн сахара 
нужно куда-то деть: или на са-
могон извести, или экспорти-
ровать. Проблема в том, что 
отправить сахар на экспорт 
очень сложно. Пока экспорт 
видится не более чем 200 
тыс. тонн».

Безусловно, рынок са-
модостаточен и в силах сам 
себя отрегулировать. Для 
этого надо избавиться от пе-
реизбытка сахара, например 
путем прекращения инвести-
ций в отрасль. «В 2018 году 
мы резко сократим посевы 
свеклы, получим снижение 
производства и рост цен в 
2018–2019 годах. Эта сину-
соида будет постоянно идти 
то вниз, то вверх», — пред-
сказывает Иванов.

По его словам, цена так-
же очень зависима от миро-
вого рынка сахара, где торги 
идут в долларах. Если курс 
рубля меняется, цены либо 
резко растут, либо столь же 
резко падают. Сможет ли от-
крытие собственных бирже-
вых торгов на сахар в России 
сгладить эти процессы — 
большой вопрос.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.
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СЛАДКИЙ ВЫБОР: НА САМОГОН 
ИЛИ НА ЭКСПОРТ
Биржевые торги на сахар 
должны повлиять на цену этого 
продукта в магазинах

«Сколько Путина в Трампе?» — такой вопрос вынесен на 
обложку нового номера немецкого журнала Der Spiegel. 
В качестве иллюстрации издатели решили использовать изо-
бражение, объединяющее в себе черты лиц американского 
(прическа и брови) и российского президентов. Известно, что 
темой главного материала номера стало предполагаемое вме-
шательство Москвы в предвыборную кампанию в США в ноя-
бре прошлого года. Российские власти подобные обвинения 
категорически отвергают, но тема «руки Кремля» продолжает 
будоражить как американский, так и европейский политиче-
ский истеблишмент. В Германии, где парламентские выборы 
состоятся в сентябре этого года, некоторые официальные 
лица уже прямо заявляли о возможном вмешательстве России 
в электоральный процесс.
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Опрос фонда «Общественное мнение», проведенный в 
конце февраля, в котором приняли участие полторы ты-
сячи респондентов по всей стране, показал, что около 
половины граждан уверены в тяжести женской доли в 
России. 48% опрошенных сказали, что представительницам 
прекрасного пола живется тяжелее, чем мужчинам. Главными 
причинами трудностей женской жизни респонденты назвали 
домашние заботы и воспитание детей, которые традиционно 
ложатся большей частью на женские плечи (18%), ответствен-
ность за семью (9%), а также тот факт, что женщинам труднее 
устроиться на хорошую работу (7%). И всего 9% считают, что 
тяжелее в нашей стране приходится мужчинам. Почти треть 
опрошенных (35%) высказались за то, что жизнь мужчин и жен-
щин у нас одинакова. Что касается реализации гражданских 
прав по гендерному признаку, то, по мнению 54% россиян, 
для мужчин и женщин сегодня эти права одинаковы. 26% по-
лагают, что у мужчин возможностей реализовать свои права 
больше. Подавляющее большинство (74%) наших сограждан 
считают, что у женщин и мужчин должны быть равные карьер-
ные возможности. Но лишь 44% говорят, что это имеет место 
на самом деле. 45 же процентов уверены, что у мужчин таких 
возможностей больше. 

ЖЕНЩИНЫ НЕСЧАСТНЕЕ МУЖЧИН

Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Штор-
гин. Отток средств произошел через мнимые внешнеэко-
номические сделки, которые проводятся с целью ухода 
от налогов и нарушения закона. «Для этого компания, кото-
рая хочет вывести средства из страны, заключает фиктивный 
договор о закупке какого-нибудь товара, скажем, в Казахста-
не, где у нее есть фирма-сообщник. Первая фирма переводит 
денежные средства на счет второй, якобы в оплату товара, но 
никакого товара не получает, и в суд за непоставку товара не 
подает. Денежные средства оказываются уже в юрисдикции 
другой страны, «отмытые», потому что получены за поставку 
некоего товара. Точно так же выводится капитал, прикрываясь 
сделками об оказании услуг. Особенно популярны для про-
ведения таких сделок страны СНГ. Товар или услуга могут и 
существовать в действительности. Но при этом иметь совер-
шенно фантастический вид. Например, видеокассета с какой-
нибудь документальной записью, не представляющей на деле 
никакой ценности. Однако она продается иностранцам по цене 
в несколько сотен тысяч долларов», — комментирует «МК» 
аналитик «АЛОР БРОКЕР» Кирилл Яковенко. 

вывезли из России 
за три года1 ТРЛН РУБ. 

ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ (опрос «МК»)
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мужчину
Воспитывать 

детей

Заниматься 
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внешностью

Соответствовать 
общественным 
требованиям к 

нравственности
Вести 

домашнее 
хозяйство
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Законопроект Роспо-
требнадзора о штра-
фах для граждан и 
предпринимателей за 
реализацию, хране-
ние и транспортировку 
товаров, запрещенных 
к ввозу в РФ, успешно 
прошел «нулевое чте-
ние» в Общественной 
палате. Чрезвычай-
ную актуальность оче-
редной меры по борь-
бе с «санкционкой» 
участникам встречи 
продемонстрирова-
ли наглядно: на столе 
президиума появи-
лись заморские сыры и 
колбасы, без проблем 
купленные в одном из 
магазинов, несмотря 
на эмбарго. 

Ароматный запах евро-
пейских деликатесов в зале 
Общественной палаты мешал 
сосредоточиться на теме об-
суждения. А речь между тем 
шла о том, как бы раз и на-
всегда с помощью законов 
избавиться от ненавистной 
«санкционки» на российских 
прилавках. Несмотря на су-
ществующий с 2014 года 
запрет на ввоз санкционной 
продукции, все равно замор-
ская еда на прилавки попа-
дала: по данным Роспотреб-
надзора, только в 2016 году 
из оборота изъято более 
450 тыс. кг такой продукции.  

 А вот запрет на продажу 
прописан в законодатель-
стве не был. Так и получил-
ся проект закона о внесении 
изменений в КоАП, который 
за реализацию, хранение и 

транспортировку санкцион-
ной продукции накладывает 
ответственность в виде «ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 3 тыс. 
до 5 тыс. рублей, на долж-
ностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей — 
от 30 до 50 тыс. рублей, на 
юрлиц — от 70 до 100 тыс. 
рублей». Во всех трех случа-
ях — с возможной конфиска-
цией продукции. Других под-
робностей нет. 

Но общественность не на 
шутку встревожилась: полу-
чается, что граждан за «санк-
ционку» будут штрафовать? 
В надзорном ведомстве рос-
сиян успокоили, заявив, что 
норма направлена не на тех, 
кто случайно по незнанию ку-
пит запрещенную еду, а лишь 
на тех, кто промышляет реа-

лизацией как-то где-то добы-
той запрещенкой.  

Но есть один нюанс. Спе-
ша успокоить общественность, 
замглавы Роспотребнадзора 
Михаил Орлов обмолвился, что 
мера в отношении физлиц хоть 
и прописана в законопроекте, 
но будет «спящей нормой». 
Владимир Берлизов, управ-
ляющий директор компании 
Berlizov Group, поясняет, что 
«спящей» называют норму, 
что активно не применяется 
и «пробуждается» только тог-
да, когда нужно привлечь к 
ответственности конкретное 
лицо. «Допустим, вы ввозите 
в Россию по нескольку кило-
граммов сыра раз в неделю 
для личных нужд, что не запре-
щено законом. Таможенники 
могут вами заинтересоваться 
и, если нужно, вас привлекут к 
ответственности», — говорит 
наш собеседник. 

Ясно одно: государство 
не собирается сворачивать 
борьбу с «санкционкой», не-
смотря на анонсированную 
вице-премьером Шуваловым 
отмену эмбарго в скором вре-
мени. 

 Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПО ЗАПРЕТНОМУ ПЛОДУ 
УДАРЯТ СПЯЩЕЙ НОРМОЙ

Росстат опубликовал 
официальные дан-
ные о средней зар-
плате федеральных 
российских чиновни-
ков. Все у них очень 
неплохо — на взгляд 
среднестатистиче-
ского россиянина, на-
численная зарплата 
в 2016 году выросла 
на 4% и составила 
115,7 тысячи рублей 
в месяц. Сам-то сред-
н е с т а т и с т и ч е с к и й 
россиянин получает 
в 3 раза меньше…

В справке, опублико-
ванной на сайте главного 
статистического ведомства 
страны, приведены средние 
начисленные (то есть «гряз-
ные») зарплаты тех граждан-
ских служащих, что трудятся 
в центральных аппаратах 
федеральных министерств, 
служб, агентств, Конституци-
онного и Верховного судов, 
Госдумы и Совета Федера-
ции, Следственного комите-
та, Генпрокуратуры, Счетной 
палаты, Центризбиркома, в 
Администрации Президента 
и Управлении делами Пре-
зидента. В примечании к 
справке особо оговорено: 
эти данные не учитывают зар-
платы лиц, «замещающих го-
сударственные должности», 
а также зарплаты охраны и 
обслуживающего персонала, 
вроде уборщиц, буфетчиц 
или медсестер.

Оговорка важная. Буфет-
чицы, медсестры, уборщицы 
и охрана — относительно 
низкооплачиваемые кате-
гории трудящихся в органах 
власти и управления граждан. 
А вот к «лицам, замещающим 
государственные должности» 
указом президента отнесены 
самые высокооплачиваемые 
руководители федеральных 
органов власти и лица с осо-
бым статусом, вроде главы 
правительства и его заме-
стителей, министров, по-
слов, судей Конституционно-
го и Верховного судов, главы 
Следственного комитета, Ге-
нерального прокурора, секре-
таря Совета безопасности, 
уполномоченного по правам 
человека, аудиторов Счет-

ной палаты, членов Центр-
избиркома, депутатов Госду-
мы и членов Совета Федера-
ции…

Значит, если не считать 
уборщиц и очень больших 
начальников, в трех самых 
бедных федеральных органах 
власти госслужащие получа-
ют в среднем меньше 60 ты-
сяч рублей в месяц, в 21 ве-
домстве — от 80 до 90 тысяч 
рублей, в 19 ведомствах — от 
60 до 70 тысяч рублей. А в 12 
самых богатых ведомствах 
средняя зарплата составила 
больше 100 тысяч рублей, и 
самая многочисленная груп-
па попавших в поле зрения 
Росстата чиновников (9947 
человек) трудится, между 
прочим, именно здесь!

Рекордсменами по зар-
платам являются сотрудни-
ки аппарата правительства: 
228,5 тысячи в месяц. Сле-
дом идут чиновники из Адми-
нистрации Президента: 218,6 
тысячи рублей в месяц. Убе-
дительно выглядит и аппарат 
Счетной палаты: 180,7 тысячи 
рублей в месяц. Почему-то у 
сотрудников аппаратов двух 
палат парламента разная 
средняя зарплата, хотя зар-
платы депутатов и сенато-

ров — одинаковые: в Совете 
Федерации чиновники в 2016 
году получали больше, чем 
чиновники в Госдуме (176,1 
тысячи рублей против 154,8 
тысячи рублей).

Средняя зарплата в ап-
парате Конституционного 
суда — 136,2 тысячи в месяц. 
В аппарате Верховного суда 
чуть меньше — 130,4 тысячи.

Среди министерств и 
ведомств есть явные лидеры 
вроде МИДа (147,2 тысячи), 
Минфина (140,1 тысячи) и 
МЧС (137,9 тысячи). А есть и 
откровенные «аутсайдеры» 
типа Федерального агентства 
по делам национальностей 
(53,9 тысячи рублей), След-
ственного комитета (57,6 ты-
сячи рублей) или Федераль-
ного архивного агентства 
(61,1 тысячи рублей).

Но самое любопытное 
(опять же с точки зрения 
среднестатистического рос-
сиянина) в обнародованных 
Росстатом данных — это не 
размер зарплат. А то, что зар-
платы у чиновников в 54 из 
67 ведомств в прошлом году 
продолжили расти! Где-то 
чуть-чуть, на доли процента, 
а где-то процентов на 20–30. 

Росстат не объясняет по-

чему; может, сократили чис-
ленность сотрудников при 
сохранении прежнего фонда 
оплаты труда или по каким 
другим причинам. Но все рав-
но удивительно! Ведь с 2015 
года, то есть уже третий год 
подряд, индексации окладов 
федеральных госслужащих и 
судей на уровень инфляции 
не производятся. Что каса-
ется сотрудников Админи-
страции Президента — им 
с марта 2015 года по указу 
главы государства выплачи-
вается уменьшенное на 10% 
денежное содержание. Как и 
сотрудникам аппарата Счет-
ной палаты, и сотрудникам 
аппарата правительства… 
При этом в Администрации 
Президента начисленные 
зарплаты чиновников в 2016 
году по сравнению с 2015-м 
все равно выросли, пусть и 
всего на 0,7%.

Да, по предваритель-
ным данным Росстата, сред-
няя начисленная зарплата 
по стране по всем отраслям 
экономики и управления в 
2016 году выросла по срав-
нению с 2015 годом на це-
лых 7,4%. Но в номинале по-
лучается все равно в 3 раза 
меньше, чем у федеральных 
госслужащих: 36,7 тысячи 
рублей. 

 Марина ОЗЕРОВА.

НЕЛИНЕЙНАЯ АРИФМЕТИКА 
Зарплаты чиновникам сокращают, 
а они все равно растут

За «санкционный» пармезан 
придется заплатить два раза

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ ВЫБОРОВ
Глава ЦИК России Элла Памфилова за-
явила, что Единый день голосования в 
очередной раз может быть перенесен. На 
этот раз — с сентября на октябрь. Ее благо-
родный порыв понятен — желание пред-
ложить россиянам максимально удоб-
ную дату для явки на выборы. Вот только 
я очень боюсь, что от перестановки мест 
слагаемых сумма не изменится, октябрь 
не усилит тезис «голосуй или проиграешь», 
а количество активных избирателей про-
должит падать.

Я прекрасно помню, как расстроила Эллу Алексан-
дровну явка на последние парламентские выборы. То есть 
она действительно неравнодушный человек. И первона-
чально озвученный результат — проголосовали 39% изби-
рателей — ее ранил. Через сутки, правда, данные уточнили, 
и оказалось, что к урнам пришло почти 48%. Но все равно 
это была самая низкая явка на выборы в Госдуму за всю 
историю РФ. А ведь это были еще и первые выборы для 
Памфиловой в качестве главы ЦИК. 

Многие — и я в первых рядах — обвиняли в низкой явке 
именно ЦИК, который плохо проинформировал граждан о 
том, что у нас идет избирательная кампания. Даже обычных 
бумажных объявлений — о том, что 18 сентября пройдут 
выборы в Госдуму, там есть такие-то кандидаты, а ваш 
избирательный участок находится по такому-то адресу, 
— во многих регионах было не найти. Но тут, положа руку 
на сердце, ЦИК не виноват. Ему просто государство денег 
не дало на нормальное информирование о кампании. Да и 
Минфин не виноват: у него кризис, денег нет.

Памфилова очень старается сделать как лучше. Соб-
ственно, ее объявление о возможном переносе дня голосо-
вания стало итогом большой работы. Значительную часть 
февраля она посвятила тому, чтобы встретиться с лидера-
ми всех парламентских фракций, выслушать их предложе-
ния по модернизации избирательной системы и проанали-
зировать их. К примеру, предложение перенести сентябрь 
на октябрь сделал лидер «Справедливой России» Сергей 
Миронов. А председатель ЛДПР Владимир Жириновский, 
затронув ту же тему, предложил голосовать не в воскресе-
нье, а по средам. И не каждый год, а раз в два года.

Да хоть ты на 32 мая выборы назначь — явка в лучшую 
сторону не изменится. Народ ломанется на участки, толь-
ко когда почувствует, что есть конкуренция, интрига, что 
от выбора каждого что-то может зависеть. Как он осадил 
участки на первых выборах Президента России, на которых 
провластный Николай Иванович Рыжков по-честному бился 
с оппозиционером Борисом Николаевичем Ельциным. 

У нас политической конкуренции сегодня не существу-
ет. И дело тут не в риторическом вопросе о том, есть у нас 
фальсификации или нет. Я не знаю ответа на этот вопрос. 
Сам лично подтасовок не видел, хотя работаю членом из-
биркома уже много лет. С другой стороны, я категорически 
не могу понять, как сентябрьская явка 39% превратилась 
через сутки в 48%.

Дело в другом. Что вот таких вот Ельциных сейчас до 
выборов просто не допускают. Их отсеивают заранее, а по-
том уже можно считать голоса — честно или нечестно.

И Миронов с Жириновским в данном случае — самые 
плохие советчики для Памфиловой. Потому что они только 
прикидываются оппозицией, а на самом деле встроены в 
политический театр института власти. И им выгодно, что-
бы оппозицию отсекали от выборов заранее, не меньше, 
а даже больше, чем «Единой России». Потому что оппози-
ция заберет голоса именно у них, а не у Путина с Медве-
девым. Поэтому Миронов с Жириновским и будут водить 
Эллу Александровну за нос по пустыне бессмыслия до бес-
конечности.

В этом смысле с более честным предложением к Пам-
филовой обратился Геннадий Зюганов. Он предлагает от-
менить муниципальный фильтр на губернаторских выбо-
рах. Это именно тот фильтр, который заранее отсеивает 
невыгодных для власти кандидатов. Но и Зюганов не кри-
стально честен. Он почему-то не предлагает на выборах по 
партийным спискам уравнять в правах его парламентскую 
партию с непарламентскими. У нас в стране пять компар-
тий. И Зюганов не предлагает дать четырем остальным рав-
ное с ним эфирное время и упростить для них процедуру 
регистрации.

То есть и он не хочет конкуренции. А я, например, не 
хочу ходить на выборы, на которых нет конкуренции. Хотя 
хожу. Но только потому, что считаю участие избирателя в 
выборах гражданским долгом, простите за повтор, гражда-
нина. А больше половины страны так не считает и не при-
дет, пока им не подашь жареного мяса интриги.

А вы, Элла Александровна, гадаете: сентябрь или 
октябрь, среда или воскресенье... Да какая разница!

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил ЗУБОВ, 

специальный 
корреспондент



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
8 — 15 марта 2017 года6 стр. www.mk.ruСВОБОДНАЯ ТЕМА

Дело Ильдара Дадина оказалось 
в центре внимания как широких 
слоев гражданского общества, 
так и политического оппозици-
онного истеблишмента. Многими 
освобождение Дадина призна-
ется как первое реальное дости-
жение гражданского общества 
за все время правления Путина. 
Возможно, это преувеличение.

Освобождение Дадина трактуется по-
разному. Некоторые говорят, что это уступка 
Путина, уступка власти, да и вообще начина-
ется «оттепель». Другие говорят, что уступка 
носит временный характер, ничего хорошего 
ждать не стоит, разве что ответного удара, 
ужесточения.

У меня мнение несколько иное. Необхо-
димо признать факт: власть уступила. А вот 
что будет дальше, зависит от того, как себя 
будут вести правозащитное сообщество, 
гражданское общество, оппозиция, что они 
все вместе будут делать. По крайней мере 
нужно действовать с ощущением того, что это 
от нас зависит, станет ли власть и дальше пре-
небрегать мнением гражданского общества 
или будет уступать. Не надо заранее унижать 
самих себя, говорить, что власть будет делать 
все что захочет.

Движение «За права человека» занима-
лось делом Дадина с самого начала, еще с 
того момента, когда он свободно выходил на 
площади. Мы понимали, что последнее адми-
нистративное дело будет возбуждено, и его 
посадят. Не знали только, где он окажется.

Кроме карельских колоний в России есть 
еще несколько десятков пыточных зон. Что 
правозащитники вкладывают в это назва-
ние?

С моей точки зрения, зону можно назвать 
пыточной, если в ней к заключенным насилие 
применяется в постоянном режиме. Можно 
сказать, насилие в таких зонах поставлено на 
конвейер, включено в распорядок дня.

Почему я надеюсь, что в целом спра-
виться с пытками можно? В России, по моим 
наблюдениям, два или три десятка пыточных 
зон. В остальных зонах нет системы пыток, 

там возможно отбывать наказание, несмотря 
на проблемы с условиями содержания, об-
щие для всех российских учреждений систе-
мы исполнения наказаний. Хотя и там бывают 
эксцессы, вплоть до убийства осужденного 
сотрудниками колонии или — с их подачи — 
другими заключенными-«активистами».

Ликвидировать пыточные зоны — про-
блема, которая стоит перед правозащитным 
сообществом постоянно и, очевидно, еще бо-
лее актуальна в настоящий момент. На самом 
деле это задача всего общества, но общество 
об этом начало узнавать только с развитием 
событий в деле Дадина.

Дадин, будучи достаточно известным в 
Москве гражданским активистом, сумел при-
влечь к себе внимание благодаря тому, что 
его письмо, записанное адвокатом, попало в 
прессу и получило огромный общественный 
резонанс. Настолько огромный, что был вы-
нужден быстро реагировать пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. Уже одно это 
имело большое значение.

Освобождение Дадина все-таки состоя-
лось, дело можно считать успешным, и я 

могу назвать несколько составляющих этого 
успеха.

Во-первых, сам Ильдар Дадин — извест-
ный гражданский активист: его смелость, его 
заявления.

Во-вторых, профессиональные действия 
адвокатов. Адвокаты сумели добиться обна-
родования письма в ведущих средствах мас-
совой информации и довести дело до побед-
ного конца в Конституционном суде.

В-третьих, соответственно, роль средств 
массовой информации.

В-четвертых, большую работу провели 
гражданские активисты Москвы. После публи-
кации письма Дадина они пикетировали ФСИН 
России, не давали зачахнуть шуму в СМИ, тре-
бовали ответа от руководства ФСИН.

Было видно, что она нервничает. Снача-
ла во ФСИН заявили, что пытки не подтверди-
лись, затем — о повторной проверке, о соз-
дании вместе с правозащитниками рабочей 
группы. Перед новым годом было заявлено, 
что рабочая группа вместе с правозащитни-
ками будет заниматься прежде всего рассле-
дованием пыток в карельских колониях и во-

обще пытками в России. Но никакая рабочая 
группа так и не была создана.

В-пятых, большая роль принадлежит 
Татьяне Николаевне Москальковой, уполно-
моченной по правам человека в России. Она 
первая приехала в Карелию на встречу с Да-
диным — почти немедленно, как только было 
опубликовано его письмо. В своей карельской 
поездке она встретилась не только с ним, но 
и еще с несколькими заключенными, которые 
до этого также жаловались на пытки. Она была 
объективна: несмотря на отсутствие заметных 
следов пыток у Дадина, говорила о возможной 
предвзятости силовиков, стремилась устано-
вить все детали.

Вслед за Москальковой Дадина посети-
ли члены СПЧ Игорь Каляпин и Павел Чиков 
и правозащитник Валерий Борщев, которые 
долго разговаривали и с самим Дадиным, и с 
другими заключенными. Они вернулись, твер-
до уверенные в том, что Дадин не лгал, равно 
как и другие заключенные.

Я считаю, что большое количество новых 
заявлений о пытках, поступивших в Генераль-
ную прокуратуру и Следственный комитет на 
основе адвокатских опросов, существенно по-
влияло на власть, когда там, наверху, обдумы-
вались рекомендации для Конституционного 
суда. КС практически признал применение ст. 
212.1 к Дадину несправедливым, более того, 
установил еще и процессуальные нарушения 
в его уголовном деле. В чрезвычайно короткие 
сроки Верховный суд освободил Дадина. Та-
кое решение суда и скорость его исполнения 
беспрецедентны.

Буквально на днях Татьяна Москалькова 
сделала заявление, на которое также отреа-
гировал Кремль, о том, что ст. 212.1 должна 
быть отменена, и ее поддержал председатель 
Верховного суда Лебедев.

Можно ли считать это победой? С одной 
стороны, да. Может быть, ст. 212.1 отменят, 
может быть, впредь не будут уголовно пре-
следовать участников мирных протестных ак-
ций. Но пока пыточные зоны в Карелии благо-
получно существуют. Никто там не наказан. 
Я считаю, что сейчас начинается новый этап 
борьбы и правозащитного движения, и обще-
ства в целом.

Надеемся, что мы в конце концов по-
бедим. А что можно будет считать победой? 
Очевидно — отстранение всех руководителей 
и других садистов в пыточных колониях, воз-
буждение против них уголовных дел, суды и 
наказание, адекватное их «заслугам». Если 
это произойдет в карельских колониях, у нас 
появится надежда, что мы сможем ликвиди-
ровать пыточные зоны и в других регионах 
России.

Начинается новый этап борьбы и 
правозащитного движения, и общества в целом

ДЕЛО ДАДИНА ЖИВЕТ. 
КТО ПОБЕЖДАЕТ?

Лев 
ПОНОМАРЕВ, 

правозащитник

Нездоровое оживление про-
паганды вокруг темы Донбас-
са заметно невооруженным 
взглядом. То писатель Приле-
пин вдруг заявит, что больше не 
может молчать, и собирает соб-
ственный «боевой ударный бата-
льон» с целью захвата Киева. То 
вдруг выяснится, что по паспор-
там «республик» можно беспре-
пятственно ездить и летать по 
России. То пресс-секретарь пре-
зидента пожелает сепаратистам 
побольше снарядов. А уж про 
полноценную войну вокруг Ав-
деевки — такую войну, о которой 
мы успели позабыть, постыдно 
успокоившись на ежедневных 
трупах на линии соприкоснове-
ния, — я и не говорю. 

Добавьте сюда новый приступ ненависти 
к соседней стране во всех телешоу, бурное 
обсуждение, к примеру, проблем ЖКХ — но, 
конечно, только на Украине — и клиническая 
картина станет очевидной: новое обострение 
хронической болезни.

Последний симптом: признание па-
спортов ДНР и ЛНР уже президентом, хотя 
и сделанное очень хитро: в указе речь идет 
о документах не граждан самостоятельных 
республик, а жителей отдельных районов До-
нецкой и Луганской областей Украины, тех са-
мых ОРДЛО, аббревиатуры, широко употре-

бляемой в соседней стране, но у нас раньше 
не звучавшей.

Вся эта ситуация заслуживает самого се-
рьезного внимания: идем ли мы к новой пол-
ноценной войне или же перед нами ситуатив-
ное обострение для достижения сиюминутных 
политических целей.

Мне кажется, что, во всяком случае пока, 
стоит склоняться ко второй версии.

Маховик пропаганды не может работать 
вхолостую, он как лесной пожар: разжечь лег-
ко, погасить практически невозможно. Еще 
недавно пропаганда тщательно прорабаты-
вала тему Трампа, нашей надежды и опоры, 
рыжего мессии, переплюнувшего даже Пу-
тина по числу упоминаний в СМИ. При этом 
рациональной причины для такой симпатии 
к американскому президенту не было, как не 
было и меры в любви к нему. Истерическая 
любовь или истерическая ненависть — только 
так: на спокойные, здоровые чувства пропа-
ганда не способна, она обязана держать пу-
блику на постоянном взводе, чтобы чуть что 
— и ударить по натянутым нервам со своей 
циничной целью.

Однако Трамп оказался не наш: Крым 
«захвачен», санкции останутся и не ровен час 
усилятся, никаких ощутимых выгод Россия не 
только не получит, но и уже не ожидает, но 
бросаться от безумной любви к не менее без-
умной ненависти слишком сложно даже для 
нашей пропаганды. Поэтому — возможно — 
переходный этап, через привычную Украину. 

А благодарная общественность поддержит. 
Впрочем, это лишь первый уровень объясне-
ния. Не будем забывать, что война в Авдеевке 
случилась еще до охлаждения с Трампом. Она 
оказалась своего рода пробным камнем: как 
посмотрит новая американская администра-
ция, это светило, вокруг которого вращается 
российская политика, на новый конфликт с со-
седней страной. Выдержит ли наша любовь, 
устоит ли?

Тут-то и оказалось, что никакой любви не 
было. 

И теперь нужно лишь спросить себя: а 
что дальше? Если российская власть более 
не связана сдерживающим фактором «медо-
вого месяца» с США, если уже через год нам 
предстоят (пере)выборы президента — будет 
ли вновь разыграна уже недавно битая укра-
инская карта? И есть ли альтернативы?

Еще раз: пропаганда должна продолжать-
ся, и не имеет значения, чему она посвящена. 
Подъем «патриотизма» через год должен быть 
кровь из носу, а обеспечен. За счет чего — вот 
главный вопрос, который сейчас будет забо-
тить кремлевских политтехнологов. Будут ли 
они добиваться явки в 70% или удовлетворят-
ся меньшими числами, главное, что в кампа-
нии должен быть некий нерв. 

Сирии этим нервом стать не суждено: 
сколько войска ни вводи-выводи, сколько 
штабов террористов ни бомби, все это вол-
нует наше общество не больше, чем Плиния 
у Бродского: «Как там в Ливии, мой Постум, 

или где там, неужели до сих пор еще воюем?» 
Ливия, Сирия — из России избирателям и не 
разобрать.

Победы в США, как видим, тоже не слу-
чилось: уж на что были распиарены «русские 
хакеры», ан выяснилось, что все их победы, 
настоящие или мнимые, не привели к успеху. 

Больше того: даже внутренние враги вряд 
ли станут главной темой грядущего года. Эту 
тему Кремль попытался попробовать на при-
мере Исаакия, который было уже решили 
передать РПЦ, но стремительное падение 
рейтинга петербургских властей (закрытые 
опросы дают им сейчас не больше 23% под-
держки) показало: религия религией, можно 
на Пасху постоять со свечкой, но за опреде-
ленной чертой поддержка превращается в 
свою противоположность. И никакими кри-
ками о черте оседлости и сваренных в котлах 
предках благочестивых депутатов делу не 
помочь. Уж от чего от чего, а от религиозного 
фундаментализма россияне далеки. 

Поэтому власти всерьез могут решить 
не мудрствовать лукаво, а использовать вто-
ричный продукт: войну с Украиной. Завернуть 
в новую обертку, уложить в новый цинковый 
ящик — и по второму кругу пустить на теле-
видение. 

А впрочем, всегда остается еще один ва-
риант: вся эта конспирология, все эти попытки 
найти логику в действиях Кремля могут быть 
ошибочны. Возможно, что никакой логики там 
на самом деле нет, а есть просто тактические 
ходы, сиюминутная реакция на ситуацию, 
сформированная привычка. В любой непонят-
ной ситуации — воюй с Украиной. Не знаешь, 
что делать, — включай на полную громкость 
телевизор. Если у вас в руках бритва Оккама, 
режьте смело, и в выборе между глупостью и 
изменой выбирайте глупость. Какой бы опас-
ной и кровавой она ни была.

Здесь, правда, останется последний во-
прос: почему мы с такой охотой на эту злую 
глупость поддаемся?

НЕ ХВАТАЕТ ПАТРИОТИЗМА — 
ВСПОМНИ ПРО ДОНБАСС

В любой непонятной ситуации — 
воюй с Украиной

Дмитрий 
ГУДКОВ, 
политик
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Фонд борьбы с коррупцией 
Алексея Навального опубли-
ковал расследование, посвя-
щенное Дмитрию Медведеву. 
Главная тема — объекты не-
движимости (они сняты квадро-
коптерами с высоты птичьего 
полета), принадлежащие фон-
дам и компаниям, которые, по 
мнению авторов публикации, 
связаны с премьер-министром. 
Это вызвало предсказуемый 
скандал. Впрочем, все состав-
ляющие скандала тоже пока 
не выходят за рамки предска-
зуемого. 

Представители власти отказываются 
обсуждать «бред уголовника» (цитата се-
кретаря Генсовета «ЕР» Сергея Неверова). 
Навальный пародирует заявления оппонен-
тов и призывает голосовать за себя на вы-
борах-2018.

Единственное, что пока является прин-
ципиально новым, — масштаб подозрений, 
выдвинутых против премьера и лидера пра-
вящей партии. Собственно, это и заставля-
ет ждать какого-то иного развития событий. 
Ведь, согласно законам диалектики, коли-
чество компромата рано или поздно долж-
но перейти в новое качество политической 
ситуации. Короче говоря, на повестке дня 
стоят два злободневных вопроса: снимут 
ли Медведева и посадят ли Навального? На 
эти и ряд других вопросов мы попросили 
ответить известных российских экспертов 
и самих возмутителей спокойствия.

«Обострилась борьба 
за кресло премьера»

Валерий СОЛОВЕЙ, 
профессор МГИМО, политолог, историк 

— Многие видят в расследовании На-
вального то, что у нас принято называть 
«сливом». У вас другое мнение?

— Это естественное предположение, 
которое не может не возникнуть в «византий-
ской» российской политике. Но, судя по харак-
теру фильма, работа над ним шла довольно 
длительное время. Это плод серьезной рабо-
ты. То, что об этой работе мог знать кто-то из 
компетентных инстанций, но не вмешивался, 
— дело другое. Конечно, кому-то это может 
быть выгодно. Считается, что в последнее 
время положение Медведева несколько по-
шатнулось — еще до появления фильма. Обо-
стрилась борьба за кресло премьера: есть не-
сколько человек в верхних эшелонах власти, 
которые претендуют на эту должность. Кроме 
того, у Дмитрия Анатольевича есть давниш-
ние недоброжелатели, очень мощные и влия-
тельные, которые по мере сил ведут против 
него борьбу. Все это, подчеркиваю, совсем 
не означает, что эти люди являются, как у нас 
говорят, заказчиками.

Навальный следует своей политической 
логике. Она прозрачна — компрометировать 
наиболее видных представителей элиты. 
Это вызывает: а) внимание к вам; б) если не 
панику, то растерянность среди элиты. Это 
всегда выгодно оппозиции, ничего такого 
мудреного здесь нет.

— Претенденты на премьерский пост 
рассчитывают сменить Медведева уже 
после президентских выборов?

— В большинстве случаев речь идет о 
том, что вопрос должен быть решен уже до 
выборов.

— В какой мере расследование На-
вального повлияет на политические пер-
спективы премьера?

— Повлияет, но парадоксальным об-
разом. Это позволит ему укрепить свои 
позиции. Потому что во власти действует 
правило: никогда не отступать и не оправ-
дываться.

— То есть Навальный, получается, 
укрепляет позиции Медведева?

— Фактически да, и это, кстати, еще и 
аргумент против того, что ему якобы кто-то 
заказал расследование. Так что я думаю, 
даже убежден, что Навальный действовал 
вполне самостоятельно, следуя собствен-
ной логике. Ну а те, кто об этом знал, про-
сто не мешали.

— Какие последствия это может 
иметь для самого Навального? Сегодня 
активно обсуждается вопрос, посадят 
его или не посадят.

— Это было бы глупостью со стороны 
власти. Тем самым она расписалась бы в 

правоте тех обвинений и намеков, которые 
фигурируют в фильме. Поэтому она, ко-
нечно же, этого не сделает. Ну а что каса-
ется участия Навального в президентских 
выборах, то вопрос, в общем-то, решен. 
Могу сказать, что еще до фильма по этому 
вопросу в коридорах власти был однознач-
ный консенсус: Навального до выборов не 
допускать. И скандал, вызванный расследо-
ванием, лишь «зацементирует» этот антина-
вальновский консенсус.

— Ну а какие цели преследует в дан-
ном случае сам Навальный? Краткосроч-
ные, долгосрочные?

— Навальный исходит из того, что 
борьба с коррупцией может принести по-
литический успех. Об этом свидетельствует 
опыт целого ряда стран, в том числе СССР, 
можно вспомнить ельцинские разоблачения 
номенклатуры. Но, на мой взгляд, сейчас в 
России иная ситуация. Антикоррупционная 
кампания способна привлечь — и привле-
кает — некоторое внимание к человеку, 
который этим занимается, способствует 
узнаваемости. Но она не превращает его 
автоматически в серьезную политическую 
фигуру.

Коррупция в России сегодня — норма 
жизни. Имеется массовое убеждение в том, 
что власть — уже потому, что она власть, 
— имеет право быть коррумпированной. 
И даже обязана быть коррумпированной. 
С моей точки зрения, оппозиции следует 
формулировать другое послание к обще-
ству, основанное не на борьбе с коррупци-
ей, а на чем-то другом. На неких базовых 
интересах общества, которые довольно 
легко прочитываются. Однако Навальный 
предпочитает следовать антикоррупцион-
ной стратегии. Она, повторяю, не лишена 
смысла, но политически не выглядит столь 
уж эффективной.

Сергей МАРКОВ, гендиректор 
Института  политических исследований

— Информация ФБК — это собствен-
ное расследование или слив?

— Я практически уверен, что структуры 
Навального помогали обрабатывать мате-
риалы, но первичная информация пришла 
из других источников, которые атакуют Мед-
ведева. Это могут быть политические фигу-
ры, желающие замены премьер-министра. 
Но некоторые считают: это, наоборот, фи-
гуры из окружения премьер-министра, за-
интересованные в том, чтобы его оставить. 
Ведь президент никогда не позволит убрать 
человека, на которого началась внешняя 
атака.

Возможно, это, условно говоря, ЦРУ 
или британская разведка дали материал На-
вальному, а возможно, кто-то маскируется 
под ЦРУ и британскую разведку. Возмож-
но, это какая-то месть за то, что Медведев 
не утвердил государственную поддержку 
каких-то бизнес-проектов. Последняя вер-
сия мне кажется наиболее правдоподоб-
ной — практика показывает: большинство 
такого рода конфликтов связаны именно с 
бизнесом.

— Как публикация расследования 
скажется на карьере Дмитрия Медве-
дева?

— Думаю, что Медведев, вернее, даже не 
он, а какой-то из департаментов правитель-
ства, будет вынужден представить ясное и 
четкое объяснение по всем активам, которые 
упомянуты в расследовании. Но на политиче-
скую карьеру Медведева это, скорее всего, 
никак не повлияет.

— А если говорить о влиянии на пози-
ции Навального? 

— К публикации Навального юридиче-
ски не подцепишься, его нельзя привлечь за 
клевету. Но он может стать личным врагом 
Дмитрия Медведева… Я не ожидаю никако-
го плюса или минуса для Навального с точ-
ки зрения участия в выборах. Но внимания 
к себе он привлек больше, чем у него было 
раньше, — в плане позиционирования себя 
как лидера радикальной оппозиции против 
власти. Думаю, что Касьянов с Явлинским 
Навальному завидуют.

Илья ШУМАНОВ, заместитель 
генерального директора Transparency 

International-Россия
— На мой взгляд, возможно, потенци-

ально существует ситуация неурегулирован-
ного конфликта интересов, которая является 
правонарушением. Она касается взаимосвя-
зи зампреда правления Газпромбанка Ильи 
Елисеева и премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева — и в контексте наличия между ними 
личных и дружеских отношений, и в формаль-
ной возможности влияния господина Медве-
дева на организации, в правлении которых 
находится господин Елисеев.

Диагностировать формальные коррупци-
онные нарушения в остальных историях край-
не трудно. Это вызывает больше вопросов с 
этической стороны, нежели с правовой.

— Реально ли проведение расследо-
вания из-за потенциального конфликта 
интересов?

— В российской практике это реально. 
Но Дмитрий Медведев — политическая фи-
гура, он лидер партии, он премьер-министр. 
А Навальный — его оппонент по политической 
повестке…

Странные параллели
Расследование ФБК опубликовал 2 мар-

та. Между тем 15 февраля «Собеседник» на 
своем сайте разместил статью под заголов-
ком «ДАР Медведева. Как связаны премьер и 
финансово-промышленная группа» — ее фак-
тура во многом повторяется у Навального и 
Kо. Про это странное совпадение, которое за-
ставило говорить о централизованном «сли-
ве», мы поговорили с автором статьи в «Собе-
седнике», заместителем главного редактора 
Олегом Ролдугиным, и сотрудником отдела 
расследований ФБК Георгием Албуровым.

Олег РОЛДУГИН:
— В это трудно поверить, но мы правда 

работали параллельно, независимо друг 
от друга. Не считаю, что Навальный у меня 
что-то украл, хотя о многих упомянутых им в 
фильме фактах мы писали еще несколько лет 
назад. Он на них не ссылается, но это такой 
формат. В расследовании Навального есть 
другое слабое, на мой взгляд, место — он в 
основном опирается на фото из Инстаграма, 
географические карты и выписки из офици-
альных реестров. Однако не хватает разго-
воров с живыми людьми. В моем ближайшем 
расследовании на одну из тем, затронутых 
Навальным, будет, например, такой разговор, 
и этой темой я занялся еще до Навального.

— Все-таки, как вы думаете, Наваль-
ный сам собирает информацию или ему 
приносят готовые расследования?

— У него вся информация из открытых 
источников, зачем ее сливать — надо просто 
грамотно находить.

— Почему вы взялись именно за Мед-
ведева и именно сейчас, за год до прези-
дентских выборов? Его сторонники уве-
ряют, что все это — целенаправленный 
«слив» премьера...

— Знакомая тема. Значит, больше нече-
го сказать. Вот только в данном случае я не 
понял, при чем тут президентские выборы. 
У нас что, объявлено, что Медведев хочет со-
ставить конкуренцию президенту?

Георгий АЛБУРОВ:
— Чем вы объясните совпадения с пу-

бликацией в «Собеседнике»? Случайность 
многим кажется маловероятной.

— Наше расследование длилось полго-
да: на нескольких пролетах (квадрокоптеров 
над объектами недвижимости. — Авт.) все 
прекрасное и зеленое, очень сильно отлича-
ется от того, что сейчас видно на улице.

Про фонд ДАР (упоминается у ФБК. — 
Авт.) начали писать еще в 2011 году, про него 
пишут регулярно, но одно и то же, не указывая 
новой фактуры. О расследовании «Собесед-
ника» мы узнали из анонса их статьи, очень 
занервничали: кто-то раньше нас написал! Но 
у них оказалась только одна новая деталь.

— Если вы занимались темой полго-
да, то ведь наверху об этом не могли не 
узнать! Даже полеты квадрокоптеров за-
фиксировать элементарно, не говоря уже 
о прослушках и прочем.

— Естественно, у нас в офисе все тоталь-
но прослушивается. Просто нужно меньше 
говорить и больше общаться по защищен-
ным средствам связи. Когда мы снимали 
с квадрокоптеров, нас ни разу не поймали. 
Возможно, просто не заметили, потому что 
дрон летает высоко. Или один раз нас могли 
заметить, но рядом работала громкая сне-
гоуборочная техника.
Андрей КАМАКИН, Валерия МАРКОВА.

Офис Фонда борьбы с коррупцией.

ДМ
ИТ

РИ
Й 

КА
ТО

РЖ
НО

В

« НАВАЛЬНЫЙ УКРЕПИЛ 
ПОЗИЦИИ МЕДВЕДЕВА»

Расследование ФБК глазами экспертов 
и «участников событий»

ГРОМКОЕ ДЕЛО
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История не повторяется. Но вот 
вызовы, которые она ставит 
перед нами, повторяться могут. 
Особенно если мы каждый раз 
не находим на них достойного 
ответа. Один из таких судьбо-
носных вызовов, с моей точки 
зрения, и встал перед страной в 
феврале 1917 года — встал и, к 
сожалению, до сих пор отказы-
вается «упасть и отжаться».

Мина под государственность 
«Русь слиняла в два дня. Самое большее 

— в три. Даже «Новое время» (самую крупную 
газету страны. — «МК») нельзя было закрыть 
так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, 
что она разом рассыпалась вся, до подробно-
стей, до частностей... Не осталось Царства, не 
осталось Церкви, не осталось рабочего клас-
са. Что же осталось-то? Странным образом 
— буквально ничего» — так в конце 1917 года 
великий русский мыслитель Василий Розанов 
оценил в своей работе «Апокалипсис нашего 
времени» суть того, что происходило у него на 
глазах. 

Прочитал и сразу понял: эту же самую 
мысль я уже слышал — правда, в совсем 
другой форме, не в форме философских раз-
мышлений, а в форме абсолютно лишенного 
эмоций политологического анализа. Я бесе-
довал о перипетиях взаимоотношений фе-
дерального центра и российских регионов с 
одним из самых тонких наблюдателей нашей 
политической действительности — генераль-
ным директором социологической службы 
ВЦИОМ Валерием Федоровым. И внезапно 
Валерий Федоров высказал мысль, которая 
показалась мне универсальным ключом к по-
ниманию сути российских политических про-
цессов. Вот главное содержание этой мысли: 
на протяжении большой части истории на-
шего государства самым сильным политиче-
ским игроком в стране неизменно является 
центральная власть. 

Но иногда у этого доминирующего по-
литического игрока появляется смертель-
но опасный соперник в виде... самого себя. 
Иногда в структурах российской центральной 
власти запускаются процессы внутреннего 
гниения, внутренней деградации, внутреннего 
распада. И если эти процессы заходят доста-
точно далеко, то центральная власть внезапно 
рушится словно карточный домик — а вместе 
с ней разрушается и несущий каркас нашей 
государственности. 

За последние сто лет синдром внутрен-
ней деградации центральной власти в нашей 
стране отчетливо проявил себя как минимум 
шесть раз. Трижды — в феврале 1917 года, 
в октябре 1917 года, в декабре 1991 года — 
произошло полное крушение общественно-
политического строя. Весьма катастрофич-
ным образом синдром внутренней деградации 
центральной власти проявил себя и в эпоху 
Леонида Брежнева: наша государственная 
система потеряла свой динамизм и безна-
дежно проиграла Западу экономическое со-
ревнование. 

В изданном в 2004 году, к столетнему 
юбилею брежневского премьер-министра, 
сборнике «Феномен Косыгина» приводятся 
расчеты известного французского экономи-
ста, профессора Высшей школы социальных 

наук в Париже Жака Сапира. Вот его главный 
вывод: «До середины семидесятых годов ди-
намическая эффективность советской эко-
номики была не такой уж плохой. Но после 
1975 года имело место ее значительное сни-
жение». В том же самом сборнике воспроиз-
веден и весьма нелестный для Алексея Косы-
гина отрывок из воспоминаний многолетнего 
председателя Госплана СССР Николая Бай-
бакова. Фабула истории: сотрудники Госпла-
на обнаружили резкое ухудшение качества 
продукции пищевой промышленности. Как 
пишет Байбаков: «При тех же материальных 
ресурсах пищевики из прежнего количества 
мяса производили больше колбасы, увеличив 
в ней содержание крахмала. Впервые ухудше-
ние качества продукции проявило себя еще 
при Хрущеве, но тогда такие случаи были не 
часты. Теперь это же стало своего рода эпи-
демией». 

Не на шутку обеспокоенный Байбаков 
поручил подготовить обстоятельный доклад 
для руководства Совета министров. Вот что 
случилось при представлении этого доклада 
Косыгину: «Когда (первый заместитель пред-
седателя Госплана СССР Виктор) Лебедев 
вышел на трибуну и начал зачитывать свой 
доклад... Косыгин стал нервничать.  

Концовка этой истории такова: «Косыгин, 
вздохнув, отодвинул от себя печатный экзем-
пляр и резким тоном запретил Лебедеву про-
должать доклад».  

Во времена правления Бориса Ельци-
на возможности спрятать голову под крыло 
у наших правящих кругов уже не было. В эти 
бурные годы синдром внутренней деградации 
центральной власти дважды поставил Россию 
на грань повторения судьбы СССР. В первый 
раз это едва не произошло в период, частично 
совпадающий со временем распада СССР — 
в 1991–1992 годы. 21 марта 1992 года в Татар-
стане прошел референдум о статусе респу-
блики. На дивно сформулированный вопрос 
«Согласны ли вы, что Республика Татарстан 
— суверенное государство, субъект между-
народного права, строящее свои отношения 
с Российской Федерацией и другими респу-
бликами, государствами на основе между-
народного права?» положительно ответили 
61,4% голосовавших.

Можно только радоваться тому, что, об-
ладая юридическим мандатом от населения 
на независимость — именно в независимости 
смысл понятия «суверенное государство», — 
руководство Татарстана этим мандатом так и 
не воспользовалось. За считаные месяцы до 
описанных выше событий в Казани россий-
ский федеральный центр де-факто капитули-
ровал перед сепаратистами в Чечне. Объявив 
8 ноября 1991 года о введении чрезвычайного 
положения в Чечено-Ингушетии и отправив 
туда войска, Борис Ельцин был вынужден 
очень быстро отменить оба своих решения. 

Второй раз ельцинская Россия оказа-
лась на грани распада летом 1999 года. Еще 
до вторжения боевиков из Чечни в Дагестан в 
начале августа того года в российских коридо-
рах власти царило ощущение полной безна-
дежности. Ельцин в силу состояния здоровья 
уже не мог контролировать ситуацию в стра-
не. Премьер-министр Сергей Степашин вос-
принимался всеми как благонамеренная, но 

очень слабая фигура. И система управления 
государством начала рушиться как карточный 
домик. Я хорошо помню, как во время поездки 
премьера Степашина на экономический фо-
рум в австрийский город Зальцбург крупный 
чиновник аппарата правительства вдруг начал 
изливать мне душу: мол, в том же Татарстане 
нас не слушаются... Разве что в открытую не 
посылают! 

Конечно, пять перечисленных выше рос-
сийских политических драм разыгрывались в 
условиях крайне агрессивной внешней среды. 
Но эта агрессивная внешняя среда не была 
первопричиной наших политических драм. 
Она была лишь очень важным сопутствующим 
обстоятельством. 

Проблемы, которые нас 
ожидают
В апреле 2005 года Владимир Путин стал 

первым лидером нашей страны, посетившим 
с визитом Израиль. Одним из пунктов его про-
граммы была поездка к одной из величайших 
местных святынь — Стене плача в Иерусали-
ме. Однако внезапно старшему израильской 
охраны ВВП сообщили о проведении недале-
ко от Стены плача некой потенциально опас-
ной демонстрации, и он сразу же «обрадовал» 
своих российских коллег: «Мы туда не едем!». 
«Мы туда едем! — отреагировал на это Путин, 
когда ему доложили о возникшей пробле-
ме. — Если потребуется, то едем даже без 
сопровождения!» 

Владимиру Путину можно бесконечно 
долго предъявлять претензии. Но назвать 
ВВП «слабохарактерным и робким полити-
ком, который патологически боится риска» 
вряд ли решатся даже его самые заклятые 
враги. Назначение Путина на должность и.о. 
премьер-министра 9 августа 1999 года стало 
иллюстрацией очень важной особенности на-
шего политического процесса: у российской 
центральной власти всегда есть очень зна-
чительные скрытые политические резервы. 
Даже в момент, когда власть напоминает хо-
дячего мертвеца, который вот-вот превратит-
ся в мертвеца лежачего, наш управленческий 
центр все равно еще может спасти себя. 

В момент объявления ВВП новым руко-
водителем правительства и официальным 
наследником Ельцина все хохотали: мол, со-
всем они в Кремле дошли до ручки! Неужели 
они ждут, что кто-то воспримет их нового вре-
менщика всерьез? Интересно, он хоть месяц-

то продержится? Осенью уже никто не считал 
Путина «временщиком». А зимой стало ясно: 
выбрав ВВП, ельцинский Кремль «выиграл в 
лотерею». Путин стал массово воспринимать-
ся как своего рода мессия, как лучшее, что 
случилось с Россией за долгие годы. 

Но то, что появление нового человека у 
«пульта управления страной» может ради-
кально изменить политическую ситуацию в 
государстве, необязательно стоит воспри-
нимать как однозначное достоинство нашей 
политической системы. Одновременно это 
еще и очень мощный фактор риска — фактор, 
значимость которого с течением времени 
будет только нарастать. Официально рос-
сийская политическая элита живет сегодня 
мыслями о 2018 годе — моменте, когда Пу-
тин с вероятностью в 90% будет переизбран 
на должность президента. Но неофициально 
все дальновидные люди в элите думают уже о 
президентских выборах 2024 года — выборах, 
в которых Путин, согласно Конституции, уже 
не сможет принять участие в качестве кан-
дидата. «Предвыборная кампания 2024 года 
идет уже сейчас», — прямо сказал мне собе-
седник из ближнего круга ВВП. 

Конечно, внешне эта «предвыборная кам-
пания» никак не проявляет себя. Самоубийц в 
российской политической элите не осталось. 
Все понимают: смельчаки, которые проявят 
свои амбиции раньше времени, очень бы-
стро могут превратиться в бывших «полити-
ков с большим будущим». Но это не снижает 
общий уровень нервозности. Сегодня россий-
ская политическая элита живет с ощущением: 
после 2024 года будущее является абсолютно 
непросчитываемым. 

Конечно, теоретически Путин может еще 
раз «сыграть в Медведева»: уступить пост пре-
зидента какому-нибудь «местоблюстителю», 
но продолжить при этом реально управлять 
страной. Но даже если подобный вариант, 
несмотря на всю свою гротескность, вдруг 
осуществится, он все равно будет временной 
мерой. Рано или поздно у России все равно 
появится новый полновластный руководитель. 
И кто знает, кого из наших прежних правите-
лей он будет напоминать: Путина, Медведева 
или, не дай бог, Николая II или Сталина? 

В любой стране на вершине власти может 
оказаться человек, не совсем для этого при-
способленный. Сейчас, например, американ-
ские политические круги пребывают в состоя-
нии перманентного ужаса из-за своего нового 
президента. Но американское политическое 
устройство таково, что даже Трампу придется 
либо «встроиться в систему», либо перестать 
быть президентом. Уже сейчас Трамп опутан 
по рукам и ногам. Вспомним, например, что 
случилось с его решением резко ограничить 
миграцию в США или с его намерением нор-
мализовать отношения с Россией. 

 Как выразился один мой очень умный 
знакомый, в нынешней России полностью 
отсутствует проблема преемника, но зато на-
личествует очень серьезная проблема обе-
спечения преемственности.

Теоретический способ решения этой 
проблемы известен давно. Как сказал тот же 
самый мой умный знакомый: «Ни в начале, ни 
в конце ХХ века в нашей стране не было силы, 
заинтересованной в сохранении и развитии 
государства. Эта сила всегда возникала и 
побеждала на этапе выхода из острейшего 
политического кризиса. Но на точке входа в 
кризис ее не было. И в 1917 году, и в 1991 году 
доминировали частные интересы: групповые, 
индивидуальные, местнические и так далее. 
Проблема России — и России образца фев-
раля 1917 года, и России в другие моменты 
ее истории — заключалась в отсутствии ме-
ханизма сложения векторов воли различных 
групп в единый общенациональный интерес, 
общенациональную волю. Не уверен, что та-
кой механизм сформировался за последнее 
столетие. Сегодня все по-прежнему держится 
на воле одного человека. Эта ситуация должна 
измениться».

Обязательно должна — пока она не из-
менится, опасность повторения синдрома 
внутренней деградации центральной власти 
будет нависать над Россией как дамоклов 
меч. Но, к сожалению, такие перемены не про-
исходят одномоментно. Минимальное усло-
вие таких перемен — несколько десятилетий 
спокойного и стабильного развития страны. 
В отличие от Америки Россия еще долго не 
будет готова к переходу на «политический ав-
топилот». В обозримом будущем наша страна 
будет управляться в «ручном режиме». А это 
значит, что политические уроки февраля 
1917 года будут актуальны для нас еще очень 
долго. Я бы сказал даже, пугающе долго. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПУТИН 
И ПРИЗРАК 

РЕВОЛЮЦИИ
Февраль навсегда: почему в России ХХI века 

может повториться 1917 год

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Революция стала следствием 
деградации центральной власти 
в России.

AP
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3 марта 2017 года в Госдуму был 
внесен пакет из двух законопро-
ектов, один из которых на 106 
страницах прописывает изме-
нения правил игры на выборах 
Президента РФ, а другой (на 29 
страницах) — изменения общих 
правил проведения выборов всех 
уровней в России.

 Авторами документов значатся сенаторы 
Андрей Клишас и Анатолий Широков, их горя-
чо поддержало руководство Центризбиркома. 
Судя по некоторым признакам, настоящие 
авторы этих тщательно проработанных ини-
циатив работают в Кремле и том же ЦИКе, а 
сам пакет вполне можно сравнить с бутылкой 
шампанского, разбитой о борт уже спущенно-
го на воду корабля под названием «Кампания 
по выборам Президента России-2018». 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пока 
никак не прокомментировал предлагаемые 
членами СФ изменения. Зато спикер верхней 
палаты парламента Валентина Матвиенко при-
звала принять эти законопроекты «как можно 
раньше, чтобы ими можно было воспользо-
ваться уже в эту осеннюю выборную кампанию, 
в Единый день голосования, ну и, конечно, на 
президентских выборах». 

Единый день голосования состоится 
10 сентября 2017 года. Избираться будут гла-
вы минимум 14 регионов, среди которых Сева-
стополь, Саратовская, Кировская, Новгород-
ская, Калининградская, Рязанская области, 
Карелия, Мордовия, а также законодательные 
собрания в 6 субъектах РФ, и это не считая му-
ниципальных выборов. Среди «либеральных», 
повышающих доверие граждан к выборам но-
вовведений в последние дни чаще всего назы-
вают отмену голосований по открепительным 
удостоверениям, облегчение условий для ра-
боты наблюдателей и создание для граждан, 
которые зарегистрированы в одном месте, а 
живут постоянно или временно в другом, воз-
можности подать заявление о желании про-
голосовать по месту нахождения и восполь-
зоваться своим конституционным правом без 
всякого открепительного удостоверения. Но 
если ознакомиться с документами, внесен-
ными в Госдуму, становится очевидно: либе-
рализация правил игры и повышение доверия 

граждан к выборам регионального и муници-
пального уровня их авторов беспокоили в по-
следнюю очередь. 

Полной отмены открепительных удосто-
верений не предполагается. Закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав граждан…», 
которому не может противоречить ни один за-
кон о выборах в стране, будь то выборы Думы, 
президента или муниципального собрания, 
по-прежнему будет допускать порождающий 
«карусели» способ голосования. Сенаторы на 
право регионов вводить его своими законами 
на выборах местного значения не покушаются. 
Но теперь это право дополняется возможно-
стью на федеральном уровне и на уровне субъ-
екта принять решение об использовании дру-
гой схемы: гражданин, который находится не 
там, где постоянно зарегистрирован, подает 
заявление о включении его в список избирате-
лей по месту нахождения, и его в список вклю-

чают. Сведения через систему «ГАС-Выборы» 
попадают к избиркомам по всей стране, и 
гипотетически проголосовать дважды этот 
гражданин не сможет. ЦИК позднее установит 
«порядок и сроки подачи такого заявления и 
порядок обеспечения возможности голосова-
ния по месту нахождения». 

Будут ли регионы новую схему исполь-
зовать и когда — непонятно. Пока известно 
лишь одно: эта схема будет использоваться 
на президентских выборах 2018 года. В за-
коне о выборах главы государства убирается 
всякое упоминание об открепительных удо-
стоверениях.

В субъектах Федерации «карусельщикам» 
гарантирована лишь повышенная администра-
тивная ответственность: штрафы за такого 
рода дела с нынешних смешных 1,5–3 тысяч 
увеличиваются до 30 тысяч рублей на первый 
раз и до 50 тысяч рублей при рецидиве.

Теперь — про наблюдателей… В феврале 
2016 года в Закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав граждан…» внесли измене-
ния, ужесточающие правила наблюдения. Не 
больше 2 человек на одном участке от каждой 
партии или кандидата, каждый наблюдатель 

может следить за ходом выборов лишь на 
одном участке, партии или кандидаты обяза-
ны подать списки всех своих наблюдателей 
в территориальный избирком за 3 дня до дня 
голосования… Эти правила ОБЯЗАТЕЛЬНЫ на 
выборах всех уровней по всей стране. 

Сенаторы предлагают оставить их обяза-
тельными для региональных и муниципальных 
выборов. Лишь на выборах главы государства 
перечисленных выше дурацких ограничений 
не будет. Сенаторы объясняют это тем, что 
на выборах Президента РФ будет образовано 
большее количество избирательных участков, 
чем было, к примеру, на думских выборах, «что 
может вызвать затруднения в направлении на-
блюдателей в избирательные комиссии». Дей-
ствительно, еще одно нововведение, которое 
потенциально может быть использовано и на 
региональных выборах (но лишь в 2018 году!), 
— право на создание новых участков с мень-
шим, чем сейчас, числом избирателей… 

Очевидно, что основные из предлагаемых 
пакетом Клишаса–Широкова изменений рабо-
тают на повышение явки на президентских вы-
борах 2018 года. Явкой, как сообщил неделю 
назад высокопоставленный источник в адми-
нистрации президента, озабочены в Кремле. 
Есть проблема — надо ее решать.

Но это в тех странах, где избирательное 
законодательство стабильно, концепция ве-
дения предвыборных кампаний строится ее 
участниками исходя из действующих правил. У 
нас все наоборот: сначала для главного игрока 
придумывают концепцию, а потом перекраива-
ют под нее избирательное законодательство, 
благо послушный парламент всегда под рукой. 
Закон «Об основных гарантиях…», к примеру, с 
2002 года переписывался 84 раза. За послед-
ние 5 лет — 33 раза.

Перед думскими выборами Кремль целе-
направленно играл на понижение явки: вводи-
лись разного рода законодательные фильтры, 
позволяющие отсечь от участия в выборах 
неудобных для власти кандидатов, ужесточа-
лись правила игры. Было использовано даже 
такое сомнительное с конституционной точки 
зрения оружие, как перенос думских выборов 
с декабря на сентябрь. Явка оказалась низкой 
— 47,88%. Дума, надо понимать, выбрана та-
кая, какая нужна Кремлю. 

Теперь Кремлю явка нужна высокая…
Марина ОЗЕРОВА.

ЯВКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Кремль меняет 
тактику накануне 
президентских выборов

Секреты высшей лиги
Свои задачи Игорь Руденя обозначил так: 

«Мы должны войти в высшую лигу политических 
и экономических отношений». Тверская об-
ласть много лет была депрессивным регионом 
с инерционным сценарием развития и грузом 
нерешенных социально-экономических про-
блем. По мнению политолога Алексея Мухина, 
«новый руководитель, назначенный Владими-
ром Путиным, дал жителям региона надежду на 
перемены к лучшему». Запрос на обновление 
вылился в высокую поддержку Игоря Рудени 
на губернаторских выборах, он набрал более 
72% голосов. Новый губернатор «включил» 
свои личные контакты: в Тверскую область 
совершили рабочие поездки Денис Мантуров, 
Александр Ткачев, Михаил Мень, Игорь Сечин, 
Николай Патрушев, Сергей Степашин... Было 
заметно и особое внимание со стороны пре-
зидента Владимира Путина: за первый год 
работы Рудени глава государства встречался с 
ним четыре раза. И именно здесь, в Тверской 
области, Владимир Путин провел совещание 
по развитию сельского хозяйства в Централь-
ном Нечерноземье.

Дорожный просвет
Тем, кто бывал в Тверском регионе, на-

верняка запомнились местные дороги. Их, не 

считая федеральных трасс, в области больше 
15 тысяч километров, и три четверти являются 
не столько дорогами, сколько направлениями. 
Новый губернатор дал новую установку: испра-
вить ситуацию с дорогами можно и нужно. На-
чали приводиться в порядок трассы, ведущие 
к туристическим объектам и инвестиционным 
площадкам, а также дороги между городами и 
районами. В прошлом году объем дорожных 
работ в Тверской области увеличился почти 
в три раза — более 220 км. В 2017 году пла-
нируется привести в нормативное состояние 
свыше 300 км дорог, а бюджет отрасли вырос 
в 1,7 раза — до 7,6 млрд рублей.

Первая рука помощи 
и сотрудничества
Первой на оздоровление экономики Твер-

ского края откликнулась компания «Роснефть». 
Глава компании Игорь Сечин несколько раз 
лично приезжал в Тверскую область. Было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «НК «Роснефть» и Правительством 
Тверской области по вопросам реализации 
социально-экономических программ и планов 
развития Верхневолжья. Один из первых со-
вместных проектов — развитие придорожного 
сервиса на трассе М11, вдоль которой появятся 
автозаправки, места для стоянки автобусов, 
легковых и грузовых автомобилей, кафе и ма-
газины. Также на въезде в Тверскую область 
со стороны Москвы появится многофункцио-
нальный комплекс с туристическим офисом и 
площадкой для презентации товаров тверских 
предпринимателей. 

Большое внимание компания уделя-
ет и решению социальных вопросов. Более 
80 млн рублей «Роснефть» направила на строи-
тельство детского сада в поселке Хотилово 
Тверской области, здесь же была оснащена 
современным оборудованием местная школа 

и построен бассейн. Сейчас при финансовой 
поддержке компании в Хотилово создается 
единый образовательный комплекс. 

Дать газ
Производственный потенциал региона 

сдерживался относительно низким уровнем 
газификации — менее 62% территории. Си-
туация, вдобавок, усугублялась тем, что преж-
нее руководство Тверской области не смогло 
разобраться с крупными долгами: больше 
11 миллиардов рублей. После переговоров 
Игоря Рудени с Алексеем Миллером отноше-
ния удалось перезагрузить. Газпром начнет 
строительство в Тверской области газопровода 
вдоль трассы М9 «Балтия» — единственной до-
роги из России в Европу: все работы компания 
проведет за свой счет. 

АПК в фаворе
«Подъем села — это рабочие места, раз-

витие малого и среднего бизнеса, налоги, каче-
ственные продукты питания, создание условий 
для того, чтобы молодежь не уезжала из род-
ных мест. Верхневолжье — аграрный регион, 
который должен динамично развиваться», — 
заявил Игорь Руденя вскоре после прихода 
в регион. Губернатора поддержал министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. 
«Необходимо воссоздать культуру производ-
ства льна, рапса, других масленичных культур. 
Важны производство картофеля, организация 
хранения сельхозпродукции, глубокая пере-
работка молока и мяса», — заявил Александр 
Ткачев. Произошла и перезагрузка отноше-
ний с Россельхозбанком и Росагролизингом: 
тверские сельхозпредприятия получили в два 
раза больше кредитов на развитие, чем в 2015 
году, и начали активно покупать технику на 
льготных условиях.

Год инвестиций
Создан региональный Фонд развития 

промышленности, запускается механизм 
регионально-федеральных займов. Появилось 
несколько интересных инициатив, среди них 
— «Тверь Сити», предусматривающий рекон-
струкцию железнодорожного и автовокзалов, 
строительство траволатора и четырех много-
этажных корпусов бизнес-центра для разме-
щения бэк-офисов крупнейших федеральных 
компаний. Все это обеспечит создание пяти 
тысяч рабочих мест и инвестиции в разме-
ре 7,5 млрд рублей. Второй проект — «Тверь 
Экспо»: выставочный центр и площадка для 
проведения крупных деловых мероприятий 
международного уровня. «Тверь Экспо» позво-
лит создать 3 тысячи рабочих мест и привлечь 
инвестиции в размере 8 млрд рублей.

Вместе без преференций
По мнению экспертов, новый формат «гла-

ва региона — член команды президента» вос-
требован там, где население демонстрирует 
низкую социальную активность, а элиты разоб-
щены. Как показывает опыт Тверской области, 
эта модель успешно работает. «Внутренняя по-
литика прошлых лет привела к разобщенности 
элит. Игорь Руденя с первых дней пребывания 
в области дал ясно понять, что ни одна из групп 
не получит преференций. Возможна только ко-
мандная работа, направленная на укрепление 
экономики и социальной стабильности. Ощутив 
этот тренд, региональные элиты уже начинают 
играть по новым правилам, — говорит поли-
толог Алексей Мухин. — Регион стремительно 
становится перспективной, динамично раз-
вивающейся территорией между двух столиц, 
которая стремится к лидерству по основным 
социально-экономическим показателям».

Кирилл НОВИКОВ.

ОБЩЕСТВО
Ротация среди губернаторов спро-
воцировала дискуссию о том, ка-
кие отношения между центром и 
регионами будут лежать в основе 
новой экономической политики. От 
губернаторов-технократов, из кото-
рых формируется управленческий 
пул, ожидают большей самостоя-
тельности в решении хозяйственных 
вопросов. Как это работает, можно 
проследить на примере Тверской об-
ласти, которую год назад возглавил 
Игорь Руденя — представитель моло-
дого поколения (49 лет), имеющий 
опыт работы в правительстве, когда 
им руководил Владимир Путин.

Как сложный регион живет с новым губернатором Игорем Руденей
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ — НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
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Проблемы и перспективы городской  
 пассажирской транспортной сети

ГОРОДОВОЙ
Строительство трамвайного 
разворотного кольца на пере-
сечении улиц Ракитянского и 
Антипова, которое позволит оп-
тимизировать работу трамвай-
ного маршрута №10, намечено 
на 2018 год. Его появление уве-
личит пассажирские перевозки, 
а также частично решит пробле-
му с общественным транспор-
том для жителей Кировского и 
Рудничного районов Кемерова, 
которым в часы пик приходится 
добираться до пунктов назначе-
ния в переполненных автобусах 
и маршрутных такси. Наш кор-
респондент попытался прояс-
нить перспективы развития сети 
общественного транспорта об-
ластного центра и обратился за 
комментариями к представите-
лям муниципальных и частных 
транспортных предприятий. 

Закольцованный трамвай
Более 50% общедоступных перевозок 

в столице Кузбасса приходится на элек-
тротранспорт. Из них 1/3 – троллейбусы 
и 2/3 – трамваи. В частности, маршрут 
трамвая №10 остается одним из самых 
востребованных горожанами и особенно 
жителями Рудничного района. Необходи-
мость оптимизации маршрутов назрела 
давно. Пассажиропотоки в городе меняют-
ся. 65% пассажиров электротранспорта – 
это льготные категории граждан, проезд 
которых частично оплачивается из бюд-
жета разных уровней. В настоящее вре-
мя финансовая ситуация очень сложная, 
и транспортники вынуждены пересматри-
вать свою структуру. Они ищут возможно-
сти для перевозки большего количества 
горожан и дополнительного привлечения 
«платных» пассажиров. 

Если говорить о трамвайном маршру-
те №10, то пассажиропоток на разных его 
участках разный. Например, между конеч-
ной остановкой Шахта Северная и останов-
кой Улица Ракитянского пассажирский тра-
фик низкий. А далее начинаются отрезки 
пути, где трамвай востребован очень боль-
шим количеством пассажиров, и как раз 
здесь имеющихся мощностей не хватает. 
Ситуацию подробно прокомментировал 
руководитель пресс-службы Кемеровской 
электротранспортной компании Максим 
Владимирович Гончаренко: «На маршруте 
уже достигнуто максимальное насыще-
ние трамвайными вагонами, и наша ком-
пания поставлена перед необходимостью 
оптимизировать работу. В планах КЭТК 
строительство трамвайного разворотно-
го кольца на пересечении улицы Ракитян-
ского и улицы Антипова. Важно отметить, 
что появление разворотного кольца по-
зволит частично сократить 10-й маршрут, 
что станет эквивалентно вводу на маршрут 
еще четырех вагонов. Кольцо позволит уве-
личить перевозки интенсивным путем – со-
кратит интервал движения вагонов за счет 
«разгруппировки» маршрута (то есть часть 
трамваев будет идти по укороченному 
маршруту)».

собеседник возразил: «Если рассматри-
вать идею отказа от пазиков в пользу мно-
гоместных автобусов, то это, на мой взгляд, 
не улучшит ситуацию ни для транспортников, 
ни для пассажиров. Здесь решающую роль 
играет то, что Кемерово – город с небольшой 
численностью населения. Большой автобус 
потребляет много топлива, обслуживать его 
дорого, а достаточное количество пасса-
жиров можно набрать только утром и вече-
ром. В дневное время он передвигается пу-
стой. Перевозки выгодны только в часы пик. 
Средние автобусы – это идеальный вариант. 
К тому же личного транспорта становится 
все больше, а пассажиров общественного 
транспорта все меньше. Необходима опти-
мизация, связанная с сокращением как ма-
шин, так и маршрутов».

Здесь очевидно столкновение интере-
сов перевозчиков и пассажиров. С одной 
стороны, увеличение стоимости проезда 
могло бы сократить убытки частных пе-
ревозчиков в те часы, когда пассажиров 
становится мало. С другой – повышение 
тарифа на проезд всегда вызывают бурю 
негодования граждан. Ситуация с длинно-
мерными автобусами также двоякая. Доро-
гие в обслуживании, они помогут снизить 
загруженность дорог (в частности, в часы 
пик уменьшить пробки на мосту), сократить 
количество аварий, которые часто провоци-
руют юркие, а порой «наглые» пазики.

Городской транспорт: 
неизбежная оптимизация?
По данным Управления единого заказ-

чика транспортных услуг, показатель ко-
личества транспорта на тысячу человек в  
г. Кемерово один из самых высоких в Сибир-
ском регионе.  Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию с нехваткой транспорта 
в Рудничном районе директора УЕЗТУ Дми-
трия Кузнецова: «Удовлетворенность спро-
са на транспортные услуги оценивается 
целым рядом признаков. С одной стороны, 
пассажирского транспорта в нашем городе 
достаточно. С другой стороны, если ана-
лизировать его структуру и действующую 
маршрутную сеть, мы видим, что имеется 
много дублирующих маршрутов. С данной 
сложностью и сталкивается Радуга. Это го-
ворит о том, что необходима оптимизация 
городской маршрутной сети. У нас есть  чет-
кое понимание, как ее осуществить. Правда, 
это перспектива не одного года. Здесь тре-
буются масштабные преобразования.  Аль-
тернативные схемы организации движе-
ния  с перераспределением транспорта уже 
в стадии разработки». 

Очевидно, что необходимость рефор-
мирования транспортной сети столицы 
Кузбасса стоит остро. Каждый участник 
транспортного рынка осознает это. Ясно 
и то, что проблема финансов, как всегда, 
остается константой в этом сложном урав-
нении со множеством переменных. И если 
представители КЭТК ищут пути решения 
проблемы и делятся с жителями Кемерова 
весьма впечатляющими проектами, то ди-
ректор УЕЗТУ не дает никакой конкретики. 
Дмитрий Кузнецов оставил нам лишь на-
дежду на то, что за его словами кроются 
реальные действия. И если «оптимизация 
городской маршрутной сети – перспектива 
не одного года», то жителям города Кеме-
рово остается лишь запастись терпением. 

Анастасия ЛАНДО.

На трамвае с ветерком
Данный проект был сформулирован 

в 2008-2009 гг. Как только стало понятно, 
что Рудничный район будет застраиваться 
дальше, КЭТК поставила перед городскими 
властями вопрос о строительстве разво-
ротного кольца. Специалисты доказали его 
эффективность расчетами. Так, по словам 
Максима Гончаренко, строительство этого 
объекта обойдется в сумму порядка 18 млн 
руб. В то время как приобретение четырех 
дополнительных трамвайных вагонов по-
требует минимум 48 млн руб. Сюда следу-
ет прибавить постоянные текущие затраты 
на дополнительную тяговую электроэнер-
гию и зарплату экипажам. Компания готова 
построить кольцо и надеется, что работы 
начнутся в 2018 году. Но решающее слово 
остается за городскими властями. 

За счет строительства кольца не только 
увеличится финансовая отдача от маршру-
та. Перевозки станут более комфортными, 
интервал движения трамваев сократится 
с 6 до 4 минут. А это интервал, характерный 
для поездов метрополитена.

Максим Гончаренко рассказал и о дру-
гих весьма впечатляющих проектах раз-
вития и модернизации 10-го трамвайного 
маршрута, обслуживающего проблемный 
для пассажирских перевозок Рудничный 
район: «Если осуществить еще ряд на-
ших предложений по улучшению инфра-
структуры 10-го трамвайного маршрута, 
то он вполне может стать первой очередью 
скоростного трамвая в Кемерове, назем-
ным метро. Для этого необходимо на неко-
торых участках проспекта Шахтеров и про-
спекта Ленина обособить трамвайные пути 
от автомобильной проезжей части, а также 
предоставить трамваю преимущественное 
право движения на перекрестках. Такие 
схемы уже работают в Москве и внедряют-
ся в Екатеринбурге».

Кемеровская электротранспортная 
компания не случайно уделяет особое вни-
мание развитию трамвая. Нарастающая 
автомобилизация приводит к затруднению 
движения, порой ставит город на грань 
транспортного коллапса. В этой ситуации 
очевидно, что трамвай выигрывает – он мо-
жет двигаться, когда автомобили, автобу-
сы и троллейбусы стоят. Появление раз-
воротного транспортного кольца позволит 
сохранить и сделать гораздо интенсивней 
транспортную мобильность граждан. Стро-
ительство этого объекта даст возможность 
более комфортного и удобного передви-
жения по городу. И хотя предложения КЭТК 
способны вывести трамвайные перевоз-
ки в Кемерове на более высокий уровень 
с технологической стороны, пока все это 
остается только в планах.

От пазиков не откажутся
Другой сегмент транспортного рынка – 

частники, которые не могут рассчитывать 
на стороннее финансирование своего биз-
неса. Они выживают, исходя из реальной 
конъюнктуры рынка. Основная проблема, 
которая тормозит качественное развитие 
коммерческого транспорта, – низкая сто-
имость проезда. Один из владельцев «га-
ража» маршруток на условиях анонимности 
сообщил следующее: «Сегодня выручка 
позволяет окупить затраты только на теку-
щий ремонт и топливо, едва компенсируя 
издержки перевозок. Низкая стоимость 
проезда не позволяет достигнуть желае-
мой прибыльности. К тому же за последние 
1,5-2 года заметно выросли цены на запча-
сти. Это весьма заметно препятствует раз-
витию бизнеса. Я даже не говорю о нехват-
ке квалифицированных кадров, вызванной 
дороговизной обучения на получение во-
дительского удостоверения категории D». 

На вопрос о возможности введения 
в эксплуатацию больших автобусов наш 

НАЗЕМНОЕ МЕТРО  
В КЕМЕРОВЕ: НАЧАЛО
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Еще лет десять назад судьба та-
лантливого ребенка, если, ко-
нечно, его заметят, была оче-
видна и однозначна — перевод 
в соответствующую спецшко-
лу. Однако эпоха сегрегации 
учащихся по их умственным 
способностям ушла в прошлое. 
По крайней мере в Москве, где 
теперь талантливыми приня-
то считать всех детей. Вопрос 
лишь в том, как выявить эти та-
ланты, ибо у всех они разные. 
Над этим сейчас и работают в 
столице.

Десятилетиями, напомнил директор 
Центра педагогического мастерства Иван 
Ященко, «в Москве существовала, каза-
лось бы, надежная система отбора талан-
тов — спецшколы. Она считалась вполне 
эффективной. Но лишь до тех пор, пока не 
появилась статистика об успехах детей, не 
охваченных этой системой. Сейчас же вы-
ясняется, что в некоторых школах на одно-
го ребенка, улучшившего свои результаты, 
приходится по двое-трое тех, чьи результаты 
ухудшились. А это означает одно: драгоцен-
ная руда человеческого материала добыва-
лась у нас экстенсивно, а масса талантливых 
ребят попросту отталкивалась».

Взять хотя бы олимпиады для школьни-
ков. По валовым показателям, подчеркнул 
Ященко, Москва всегда имела прекрасные 
показатели — устойчивое 1-е место. Но если 
принять во внимание «соотношение числа 
победителей с общим числом школьников, 
выходит, что Москва проигрывала Кировской 
области, а ее лидирующие позиции обеспе-
чивало не качество подготовки школьников, 
а густонаселенность». Вот так — ни больше, 
ни меньше.

Урок из невыигрышной статистики — в 
этом надо отдать должное столичной си-
стеме образования — в Москве извлекли 
быстро:

— Сегодня для нас нет неодаренных де-
тей, — обозначила новый подход замглавы 
столичного департамента образования Та-
тьяна Васильева. — Наши школы и подумать 
в этом направлении не могут. Просто ода-
ренности бывают разные, и ни одна из них 
не имеет для нас приоритета.

Начали с расширения участия школ в 
олимпиадах: если раньше многие из них 
объясняли свою пассивность отсутствием 
талантов, то сейчас таланты нашлись чуть 
ли не повсеместно: на сегодняшний день 
победители и призеры олимпиад дали две 
трети школ Москвы! Изменился и подход к 
спецшколам: 

— Ситуация, когда все таланты собира-
ются в одном месте, работает только на одну 
модель поддержки одаренных детей: тех, 
что настроены на сильную конкуренцию, — 
разъяснил Ященко. — Но у другой части та-
лантов от стресса просто опускаются руки. 
Поэтому в последние годы мы отменили 
объявление индивидуальных победителей 
на всероссийском уровне олимпиады для 
младших школьников, оставив это только 
для 10–11-х классов. Мы считаем крайне 
важным не абсолютизировать формальные, 
сиюминутные показатели: это лишь маркеры 
для грамотных управленцев!

Гораздо важнее максимально расширить 
школьнику возможности выбрать занятие по 
душе. Поэтому сегодня, если конкретный та-
лант уже «засветился», развить его в Москве 
проще простого. Практически в каждой шко-
ле имеется широкий выбор специализаций 
и профориентаций, а самые экзотические 
преференции покроют городские центры 
дополнительного образования. 

— В Москве создалась уникальная воз-
можность раннего выявления способностей 
ребенка в любой школе, без сегрегации «ге-
ниев» и «других» детей, — считает директор 
городского психолого-педагогического цен-
тра Любовь Олтаржевская.

Но как быть, если талант пока не проде-
монстрирован, а проявится лишь позже?

— Выявить одаренность ребенка вовре-
мя — это значит сделать это в дошкольном 
возрасте, — не сомневается Олтаржевская. 
— Пора подумать об изменении подготовки 
сотрудников детских дошкольных учрежде-
ний таким образом, чтобы они могли эффек-
тивно выявлять и сопровождать таланты уже 
на этом уровне образования.

Примечательно, что современных ро-
дителей перспектива раннего диагностиро-
вания их детей совершенно не пугает. Даже 
наоборот:

— Разбираться в талантах дошкольников, 
а заодно и в индивидуальных траекториях их 
подготовки к школе надо за пару лет до их 
зачисления в 1-й класс. Но делать это долж-
ны не детсадовские воспитатели, а учителя 
младших или даже старших классов школы, 
— подытожила зампредседателя Экспертно-
консультативного совета родительской об-
щественности Любовь Самборская.

Дополнительную возможность сделать 
это дает объединение детсадов и школ в 
единый образовательный комплекс. До-
школьное образование и в самом деле ста-
новится ступенью общего образования.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ТАЛАНТЫ В ПАМПЕРСАХ
Выявление и поддержка одаренных детей 

смещаются из спецшкол в детсады

Перевод вузов в 2017 году 
с гарантированного смет-
ного финансирования на 
субсидии по выполнению 
госзаказа пришелся на 
время кризиса, что добав-
ляет этому процессу допол-
нительного своеобразия. 
Но в начале 1990-х годов 
реформу образования в 
условиях кризиса мы уже 
проходили. Так что суть 
нам понятна: меньше де-
нег — больше свободы. Во-
прос лишь в том, насколько 
меньше одного и больше 
другого.

Свобода будет немалая, обещает 
глава Минобрнауки Ольга Васильева: 
«Вузы самостоятельны в расходова-
нии выделенных им субсидий на гос-
задание». Однако просчитайся ректор 
и обнули свой бюджет так, что в нем не 
осталось средств на выплаты зарплат 
сотрудникам и стипендий студентам 
(в 2016 году такие случаи были), — и 
министерство «оставляет за собой 
право принять управленческие реше-
ния в отношении руководства. Хочу, 
чтобы вы меня услышали: год — пред-
выборный!» — подчеркнула она.

Выборы, ясен пень, это наше всё. 
Но вот насчет просчитаться — так это 
раз плюнуть. К примеру, денег на не-
посредственную покупку нового ком-
пьютера вузам теперь не дадут: суммы 
на этот случай включены в норматив, 
выделяемый на каждого студента. 
Значит, надо исподволь копить сред-
ства на счетах и, лишь дождавшись 
правильного момента, совершать не-
обходимую покупку. Но поди знай, ког-
да он настанет! А неизрасходованные 
средства придется вернуть в казну!

Зато увеличатся и преподаватель-
ские зарплаты: в 4-м квартале 2017 
года они составят не менее 180% от 
средних по экономике региона, а с 1 
января 2018 года — полное выполне-
ние указа президента: 200% по регио-
ну. Правда, надеяться на 150 тыс. в ме-
сяц рядовому московскому доценту не 
стоит. Речь идет лишь о «среднем уров-
не зарплат». Так что подсчет среднеа-
рифметического с 0,5–0,7 млн рублей, 
ежемесячно получаемых ректором, 
позволит большинству профессорско-
преподавательского состава и впредь 
получать свои 20–25 тыс. руб. в месяц 
и ни в чем себе не отказывать.

Впрочем, есть хорошая новость и 
для простых кандидатов с докторами. 
Дальнейших сокращений вузовских ка-
дров во имя повышения зарплат уце-
левшим не будет: «Резервы повышения 
интенсивности труда уже исчерпаны!» 
— публично объявила министр. 

Минфин устами замглавы ведом-
ства Алексея Лаврова все эти идеи 
поддержал. А от себя добавил, что 
бюджеты получивших свободу вузов 
станут абсолютно прозрачными. (Про-
щайте, закупки для ректоров автомо-
билей представительского класса за 
миллионы рублей!) «В случае же не-
выполнения госзадания, например, по 
числу подготовленных специалистов, 
с вузов теперь могут потребовать воз-
врата бюджетных средств или уплаты 
штрафа», — окончательно подпортил 
праздник свободы замминистра.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ДЕНЬГИ 
В ОБМЕН 

НА СВОБОДУ
Что ждет вузы 

в 2017 году

У каждого народа есть свой вид спорта: 
у американцев бейсбол, у японцев дзюдо и 
т. д. В России, рассказал замсекретаря Со-
вета безопасности Рашид Нургалиев, таким 
приоритетным видом спорта решили сделать 
самбо. Оно и изобретено у нас — значит, есть 

чем гордиться. И все методики расписаны по-
русски — значит, продвигая самбо, продвига-
ем русский язык. И само название — самоза-
щита без оружия — говорит о нас как о людях 
решительных, но мирных. Да и учащимся по-
лученные на тренировках навыки не помешают. 

Короче, «самбо должно стать базовым видом 
спорта в стране», — подытожил он.

Начали с внедрения самбо в физкультуру 
школы. Правда, поначалу, признал президент 
Всероссийской федерации самбо Сергей Ели-
сеев, «школьные физруки уверяли, что не могут 
учить самбо детей, т.к. очень сложно. Но, прой-
дя мастер-классы, поняли, что многое им впол-
не по силам — научить ребенка, как правильно 
падать или как вести себя, если пристанут на 
улице. И работа пошла».

Сейчас, уточнила «МК» специалист Между-
народной федерации самбо Елена Ломакина, в 
проекте «Самбо в школу» «участвуют более 400 
школ из 44 регионов страны, а за год количе-
ство участников как минимум удвоится». При 
этом никого тащить силком не будут, пообещала 
она: «Нам не нужен неправильный администра-
тивный ресурс! Мы пойдем путем постепенного 
присоединения школ к проекту: вначале в муни-
ципалитете открывается одна школа, где в про-
грамме физвоспитания есть самбо. Затем она 
станет ресурсным центром и поможет готовить 
учителей физвоспитания в соседних школах. В 
Москве, например, таким центром стала школа 
№2030. Тренер приходит на урок физкультуры и 
в присутствии местного физрука за 20–30 минут 
показывает основные навыки самбо».

При этом принципиально важно, что вне-
дрение самбо в программу школы происхо-
дит исключительно с одобрения учителей и 
родителей. Но если это произошло и школа 
начала учить детей по Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту, 
где самбо входит в курс физвоспитания, за-
нятия этим видом спорта на уроке становятся 
обязательными для всех учеников, отметила 
она.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ШКОЛЫ И ВУЗЫ ЗАЙМУТСЯ САМБО
Занятия самообороной без оружия станут 

физкульт-приоритетом образования
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Недавно в Минобрнауки прошло селекторное сове-
щание по развитию массового молодежного спорта, 

включая внедрение самбо в курсы физвоспитания 
школ, а затем и колледжей с вузами. Пока в про-
екте «Самбо в школу» участвуют около 400 школ. 
Но за год их число удвоится и будет расти дальше. 

Подготовка физруков идет по нарастающей.
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Она работала в банке и о спор-
те знала только понаслышке. 
Если бы ей кто-то всего шесть 
лет назад сказал, что она ста-
нет  мастером айкидо, она бы 
просто рассмеялась.  Но это ин-
тервью о том, куда и до каких 
высот может довести человека 
поиск самого себя и дела своей 
жизни. Сегодня Валерия Косо-
рукова является одним из пяти 
человек в Кузбассе, имеющих  
2-й дан айкидо айкикай (все 
остальные, естественно, муж-
чины), и руководит уникальной 
даже в масштабах России дет-
ской школой восточных едино-
борств.  

– Валерия, расскажи, как полу-
чилось, что ты решила связать свою 
жизнь с далеким для  Кузбасса айкидо? 

– Я никогда не думала, что моя жизнь 
будет связана со спортом. Всегда счита-
ла себя человеком умственного труда. 
Работала в банке ведущим специалистом 
отдела рекламы. Но в один прекрасный 
момент я начала ловить себя на мысли, 
что не могу остановить свой мозг: постоян-
но думаю, рассчитываю, меня не покидают 
мысли о работе, еще чуть-чуть – и шесте-
ренки заклинят, и голова взорвется. Тогда 
одна из моих подруг стала ходить в тре-
нажерный зал, и я напросилась вместе 
с ней. Я наслаждалась  моментами, ког-
да выходишь из тренажерки, тело болит, 
и ты ни о чем не хочешь думать. Потом 
мне захотелось не только физического, 
но и духовного развития. И я подалась 
в йогу: ездила на семи-
нары, думала даже свя-
зать с этим свою жизнь. 
Но в йоге меня смущало 
то, что этапы личностного 
роста никак не структури-
рованы, а для меня важно 
осознавать, что я двига-
юсь вперед. Я стала искать 
такое направление, где 
будет  прочерченный путь 
достижений с обозначе-
нием ступенек твоего развития. И я напра-
вила свое внимание на сферу восточных 
единоборств.  Я тогда не думала, что оно 
меня настолько захватит! Мне даже было 
удивительно, как  мастера могут занимать-
ся этим по 25-30 лет, это же скучно!

В 2010 году (а мне тогда было уже 
25 лет) мы с подругой пришли в кемеров-
ское отделение клуба айкидо «Гакумон дод-
зе», практикующего  классическое направ-
ление айкидо – айкикай.  Его руководитель 
Олег Мезенцев (обладатель 3-го дана) 
и мастер-преподаватель Геннадий Крысюк 
(на тот момент обладатель 2-го, а сейчас 
уже 3-го дана) почти 20 лет ведут занятия 
по айкидо в Кемерове.  В Москве этим клу-
бом руководит Михаил Сафронов (5 дан). 
Олег Мезенцев и Геннадий  Крысюк – его 
ученики и последователи.  

Я начала очень резво и за 1 год сдала 
сразу на 4 и 5 кю. Мы ездили на семинары 
в Новосибирск, Новокузнецк, Омск. Потом 
сбылась моя мечта: я поехала в Москву 
на семинар нашего шихана  (руководите-
ля направления. – Прим. ред).  Это учи-
тель учителей моих учителей (улыбается) 
француз Кристиан Тиссье (8 дан). Меня 
поразило то, какой это человек, покорил 
его педагогический подход. Возможность 
поработать с такими мастерами, как Кри-
стиан Тиссье или Михаил Сафронов  мно-
гого стоит. Во время семинара они дают 
не только технические, но и философские 
моменты, воспитательные. Там я получи-
ла ответ на беспокоивший меня вопрос, 
как мастерам удается заниматься одним 
и тем же так долго. Михаил Сафронов от-
ветил на него так: «Если вы ставите цель 
получить черный пояс, то вы его получите 
и пропадете. С каждой ступенью вероят-
ность того, что вы будете продолжать этим 
заниматься, уменьшается. После 4 дана 
она становится минимальной… Поэтому, 
если вы сами не будете находить для себя 
смысл в занятиях, вы сразу же потеряете 
интерес». 

– А у тебя после получения черного 
пояса интерес не пропал?

– В ловушку айкидо попадают перфек-
ционисты: ты всегда будешь стремиться 

к идеалу, но никогда не будешь его дости-
гать. Потому что всегда есть куда расти. 
Будешь думать, что ты уже чего-то добил-
ся, а съездишь на семинар к Кристиану 
Тиссье и поймешь, что многие вещи тебе 
пока неподвластны. И подумаешь: будем 
теперь копать в этом направлении (улыба-
ется). Мне повезло, у меня достаточно рано 
появился дополнительный новый смысл 
в занятиях – преподавание в детской школе 
айкидо.  В определенный момент я полно-
стью погрузилась в  создание этого проек-
та.  А в феврале 2017 года, то есть совсем 
недавно, прошла моя аттестация и мне 
присвоили  2 дан. 

– Как началась история детской 
школы айкидо в нашем городе?

– Был такой период в моей жизни, ког-
да я почувствовала разочарование в своей 
профессии, уволилась из банка и начала 
искать себя. В этот момент  мне предло-
жили вести тренировки по айкидо у детей. 
До этого не клеилось никак детское на-
правление в нашем городе. Я тогда поду-
мала, что если не решусь на это, то буду 
жалеть всю жизнь. И началась работа, в том 
числе и над собой, личностным развитием. 

– Какая квалификация у тебя была, 
когда ты начала преподавать?

– У меня был третий кю – это такая 
серединка, промежуточный уровень. Без-
условно, в тот момент я не была уверена 
ни в своей технике, ни в том, что я вооб-
ще способна преподавать. У меня не было 
черного пояса, не было статуса. Тогда 
для меня эти атрибуты были очень важны. 
Потому что приходят родители, смотрят 
на тебя и думают, а можно ли ей вообще 
доверить своего ребенка? Сейчас я спо-
койнее к этому отношусь: с опытом по-
нимаешь, что это не главное. Сейчас уже 
мальчик, который пришел в школу одним 

из первых, готовится сдавать выпускное 
испытание. И мы прошли этот путь вместе. 
Мне тоже пришлось учиться: получать вто-
рое образование на факультете физиче-
ской культуры и спорта КемГУ. 

Со временем учеников становилось 
все больше, я становилась все жест-
че.  Даже подумала, неужели я буду как учи-
тельница-злыдня, которая указкой долбит 
по рукам? (Смеется). Сначала я думала, 
что дети должны меня любить. Первый год 
прошел под этим лозунгом. Из-за чего, 
на мой взгляд, ученики сели мне на шею. 
Потом  я устала и поняла, что им нужна 
не только любовь, им нужна дисциплина. 
Вспомнила Михаила Ильича Сафронова, 
который для меня стал примером педа-
гога: ни разу в жизни он не позволил себе 
уничижительного слова или оскорбления, 
всегда относится к ученикам по-доброму, 
но когда он заходит в зал, все стоят по стой-
ке смирно. При этом к нему всегда можно 
подойти, задать вопрос, как и Кристиану 
Тиссье. Но все равно они на каком-то вы-
соком пьедестале, до которого тебе еще 
расти и расти.  Я  стала над собой работать 
как над педагогом. Чтобы была дисциплина, 
чтобы дети слушали команды, выполняли 
их сразу. Потому что тренер – это не только 
тот, кто говорит, как выполнять прием. Это 
еще и  человек, который дает воспитание, 
философию. Однажды Брюс Ли сказал: 
«Дисциплина – это избавление от всего 
лишнего». Именно эту мысль я и пытаюсь 
донести до детей. Воспитательная функ-
ция должна быть обязательно, и в тренере 
должно быть что-то такое, чтобы дети его 
уважали, тогда будет порядок. А уваже-
ние идет из самоуважения и из понимания 
собственной ценности и значимости. Ко-
нечно же, имея примеры для подражания, 
я стараюсь в этом русле идти, взращивать 

Руководитель школы айкидо 
Валерия Косорукова о поиске себя 
и сохранении чувствительности к миру

в себе определенные качества.
– Сколько сейчас у тебя занимается 

детей?
– Сейчас порядка 180-200 учеников. 

В этом году сформировалась группа 3-4-ле-
ток. Появился человек с профессиональ-
ным образованием, который проявил жела-
ние заниматься с малышами. Есть группа 
детей 5-6 лет. Дети начинают квалифика-
цию с 11-12 кю. В этом году будут сдавать 
на желтый пояс – 10 кю.  Дети 7-14 лет – это 
основная когорта. Трое из них уже сдали 
на 5 кю, одна девочка 14 лет сдала на 4 кю. 
Получаешь удовольствие, наблюдая за тем, 
как они растут, совершенствуются. В этом 
году будет первый выпуск детей, которые 
прошли все ступени, от 10 до 6 кю. Сейчас 
очень важно дать им мотивацию, чтобы 
они продолжили заниматься и пошли уже 
по взрослым ученическим степеням. 

– Как отразилась на твоей жизни 
философия айкидо?

– В айкидо мы учимся расслабляться 
и чувствовать.  Когда человек в напряже-
нии, в стрессе, у него психика полностью 
зажимает сознание и тело. Мы теряем чув-
ствительность к тому, что происходит во-
круг, и вследствие этого теряем контроль. 
Зацикливаясь на напряжении, мы  теряем 
мобильность, время, энергию. Я стараюсь 
в жизни, если что-то случилось, выдыхать 
и расслабляться, чтобы эту чувствитель-
ность к миру не терять. 

Еще один момент – отказ от собствен-
ного эго. С этим очень много приходится 
работать. На первых этапах ты очень много 
думаешь о своем теле: куда ноги шагают, 
что руки делают. Достигнув определенного 
уровня, ты начинаешь думать уже над тем, 
что происходит с партнером: вплоть до того, 
на какой ноге он стоит, напряжено ли его 

плечо, как он дышит. Поэтому 
и в жизни ты больше внимания 
начинаешь уделять тем лю-
дям, которые тебя окружают. 

Важный момент – умение 
бороться со своими стра-
хами. Ты должен понимать, 
что можешь сделать больно, 
а значит, нужно быть внима-
тельнее к жизни другого че-
ловека. Но также понимать, 
что тебе могут причинить 

вред, быть  готовым к этому  и принимать 
какие-то меры. 

Кто долго занимается, у того техника 
уже уходит на второй план, она просто жи-
вет в твоем теле. Ты переносишь филосо-
фию айкидо на свою жизнь, на взаимоот-
ношения с людьми, на свои реакции.  Все 
эти моменты и представляют смысл моих 
занятий. 

– А может помочь айкидо человеку 
на улице, в критической ситуации? 

– Я, признаться честно,  особых ил-
люзий не испытываю, что я на улице смо-
гу себя защитить. Даже не хочу проверять 
это. Почему? Потому что здесь очень ва-
жен вопрос психологической готовности 
человека к реальной атаке и к реальному 
нападению в конкретный момент времени. 
С опытом понимаешь, что 100% гарантии 
никакое боевое искусство дать не может, 
но когда человек занимается, прилагает 
усилия в своих тренировках, он увеличива-
ет вероятность того, что его тело и созна-
ние в нужный момент сработают правиль-
но. Нужно стараться не допускать в своей 
жизни ситуаций, когда придется причинить 
вред другому человеку, пусть даже вынуж-
денный. На мой взгляд, это самая высокая 
цель любого боевого искусства.

– Какие цели ты ставишь для себя 
на ближайшее время? 

– Хотела бы побывать в Японии. По эти-
кету мы очень сильно связаны с японской 
культурой. В этом году мечтаю провести 
конкурс  для детей, в котором будет оце-
ниваться работа в паре. Очень важная 
для меня цель: развитие школы, развитие 
тренеров. Хочу передать  своих учеников 
другим тренерам, чтобы я могла посещать 
семинары, собирать информацию и при-
возить ее в Кемерово. Потому что далеко 
не у всех есть возможность ездить в Мо-
скву. Хочу развивать в Кемерове направле-
ние айкикен (упражнения с мечом. – Прим. 
ред.). Планов много. Для меня сейчас ай-
кидо – это большая часть моей жизни: моя 
работа, мое хобби. Сейчас все мое внима-
ние именно здесь.

Ксения ХРАМЦОВА.

А й к и д о  –  с о в р е -
менное популярное 
японское боевое ис-
к усство, соз д анное 

Морихеем Уэсибой  в X X 
веке.  Он глубоко исследовал 

различные древние едино-
борства, чтобы объединить 

их в свою собственную сис-
тему. Главная цель айки-
до – отразить атаку таким 
образом, чтобы защи-
тить от травм не только 

самого себя, но и того, кто 
тебя атакует. Отсюда еще 

одно – неожиданное для бо-
евого искусства – название: 

искусство мира.
Айкидо айкикай – оригинальная 
школа айкидо, придерживающа-
яся канонов основателя.
В айкидо используется систе-
ма градации достижений уче-
ника по степеням:  учениче-
ские степени (кю) и мастерские 
(даны). После успешной сдачи 
экзамена на первый из деся-
ти данов  разрешается носить 
черный пояс.  Высшие степени 
(с 8 по 10-й дан) присуждаются 
только легендарным мастерам, 
внесшим огромный вклад в раз-
витие айкидо. В России насчи-
тывается не более десятка ма-
стеров с 5 и 6 даном.

НУЖНА НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ,
НО И ДИСЦИПЛИНА

Валерия Косорукова.
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Очередной всплеск вялоте-
кущего скандала с качеством 
питьевой воды в городе Тайга 
случился на днях. В который 
раз выяснилось, что и вода в 
местном водопроводе мутная, 
и содержание марганца в ней 
выше нормы в 27 раз, и про фе-
нол, похоже, никто не забыл.

Но речь не об этом. Не о том, что воняет 
она и, мягко сказать, вредна, а о том, что  
(о, чудо!) областная прокуратура нако-
нец-то инициировала проверку, а местный 
Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров 
и продукции, оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности). Более 
того, исходя из официальных сообщений, 
в настоящее время сыскари ищут тех, кто 
конкретно отвечает за качество питьевой 
воды в Тайге. 

«В ходе предварительного следствия 
будут установлены должностные лица, от-
ветственные за подачу питьевой воды на-
селению, а также лица, контролирующие ее 
качество. В муниципальном предприятии, 
занимающемся водоснабжением населе-
ния, уже изъята необходимая документа-
ция», – говорится в комментарии област-
ного Следкома.

По большому счету, все правильно: 
найти виновных и примерно наказать. 
Только что это решает? Качество воды 
улучшится? Это вряд ли. Ведь не вредите-
ли же и враги народа работают, например, 
на местном водоканале – едва ли они под-
сыпают марганцовку и фенол в воду, а так-
же искусственно повышают ее мутность.

Стоит напомнить, что не так давно оче-
редная волна «водяного» скандала уже бу-
доражила тайгинцев. Тогда даже виновника 

миллионов рублей на модернизацию все-
го несколько лет назад построенных уже 
за сотни миллионов рублей очистных соо-
ружений.

Но, как можно судить, качество воды 
и после этого принципиально не измени-

якобы нашли – им было названо «печень-
ковое» предприятие КВД в Яшкине. Мол, 
загрязняют воду тайгинцев отходы с этого 
предприятия. Бизнесу даже запретили что-
то куда-то сливать. А потом из областного 
бюджета были направлены полтора десятка 

лось. И тайгинская водица «полыхнула» 
опять. Скорее всего, одна из причин тому  – 
состояние из ряда вон очистных как в Яшки-
не, которое стоит выше по течению снабжа-
ющей водой Тайгу реки Яя, так и собственно 
тайгинских очистных, о пуске, а затем мо-
дернизации которых бодро докладыва-
ли «ответственные лица». Неработающие 
очистные сооружения в Яшкине не улавли-
вают вредные вещества, а значит, те спо-
койно себе плывут до Тайги. А там, в свою 
очередь, их не улавливают «модернизиро-
ванные» очистные этого города. Таким неза-
мысловатым образом таблица Менделеева 
и попадает в чайники и кастрюли тайгинцев.

В самом Яшкине, если что, за неработа-
ющие очистные не так давно была осужде-
на местная жительница, возглавлявшая эти 
самые сооружения. Правда, тогда многие 
СМИ, писавшие об этом событии, остави-
ли за скобками, что женщина эта пришла 
на должность совсем недавно. Да и сделать 
она особенно ничего не могла, поскольку 
денег бюджетных на это попросту не было.

Но стрелочник был найден. Тайгинцам, 
однако, от этого не полегчало. Могут ли кар-
динально изменить качество воды сами ра-
ботники тайгинского водоканала, в котором 
сейчас идут проверки? Как видится, без оче-
редной, но реальной глубокой модерниза-
ции местных очистных сооружений – весьма 
сомнительно.

Но разве это важно? Главное – найти 
виновного и наказать его по всей строгости 
закона, сделав из него этакого «железнодо-
рожника», отвечающего за то, что не могло 
работать заведомо, потому что, как говорит-
ся в известном фильме, «все уже украдено 
до нас». А в Тайге тем временем уже третий 
месяц питьевую воду людям привозят в ци-
стернах. По графику.

О поисках виноватого,  
когда «все уже украдено до нас»

ЗА КАЧЕСТВО ВОДЫ ОТВЕТЯТ… 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ»

Многие из коренных кеме-
ровчан, возможно, помнят 
старый дом, что во дворах 
на пересечении улиц Но-
градская и Весенняя, непо-
далеку от небезызвестного 
полиграфкомбината. Дом 
был деревянный, старень-
кий, но крепкий. В нем жили 
люди. А потом решили на 
его месте построить высот-
ку. И началась эпопея про-
тивостояния: застройщик – 
за, горожане, особенно 
жильцы соседних домов, – 
против. 

Тревогу жителей понять можно. 
Во-первых, несмотря на молодость 
областного центра, 100 лет – это все 
ж таки история, а значит, есть у города 
и исторический центр. Новая высот-
ка, как ожидается, может существен-
но подпортить исторический формат 
центральной части столицы Кузбасса.

Во-вторых, когда во дворе сво-
бодно – это всегда приятно. Когда 
есть двор – хорошо. Но когда дво-
ра просто нет, а вместо него пар-
ковка и территория элитной много- 
этажки – кому такое понравится?!

Ну и в-третьих, серьезные опасе-
ния жильцов в связи с предполагаемой 
новостройкой возникли из-за того, 
что кемеровчане ожидают, что новый 
дом надо будет подключать к «тру-
бе», к жилищно-коммунальной ин-
фраструктуре, через уже имеющиеся 
жилые здания. А это едва ли положи-
тельно скажется на надежности имею-
щихся далеко не новых сетей.

Кстати, последнее, как выясни-
лось, не так. По имеющейся информа-
ции, новый дом, если появится, будет 

подключен к коммунальным магистра-
лям, минуя квартальные сети старых 
домов.

С другой стороны, и компанию-за-
стройщика понять можно: место-то 
«сладкое» – центр города, прям центр 
в центре. Так что с продажей квар-
тир и их стоимостью проблем быть 
не должно. Вопреки стонам о кризисе 
и падении цен на все, что только воз-
можно.

Как бы там ни было, а публич-
ные слушания застройщик проиграл. 
Но дом все-таки снесли. Неизвестно 
доподлинно, кто и насколько сильно 
сокрушался в связи с утратой этого 
здания, но строительный мусор ого-
родили зеленым забором и, казалось, 
о стройке забыли. Ан нет! 

На прошлой неделе движения 
в этом направлении опять начались. 
И теперь, похоже, с новой тактикой 
и стратегией. Теперь сторонники то-
чечной застройки в центре, видимо, 
не очень-то горят желанием выносить 
сам факт строительства дома на об-
щественное обсуждение. По крайней 
мере, недавнее собрание с участием 
жильцов соседних домов, повесткой 
которого было заявлено именно оче-
редное обсуждение «дома на Весен-
ней», внезапно сменило тему разгово-
ра. Причем случилось это буквально 
накануне: один из соседей-активистов 
якобы узнал об этом вечером и физи-
чески не успел предупредить других 
жильцов. В результате отпросившие-
ся с работы люди и журналисты только 
зря пришли на собрание, где обсужда-
лись совсем другие проблемы.

Если так повторится разок-дру-
гой, глядишь, и поутихнет активность 
жильцов ходить на собрания в принци-
пе. А с небольшим количеством остав-
шихся всегда проще «договориться».

Кемеровчане против строительства  
нового дома в центре города

или по проторенной дорожке из СК под уголовку ФЕЙКОВОЕ СОБРАНИЕ –  
ТАКОЕ ТОЖЕ БЫВАЕТ

ГИБЛОЕ МЕСТО,

СЛУХОВОЕ ОКНО

Следственный комитет принято считать этакой белой костью. Ведь 
следствие – это своего рода вершина антикриминальной пирами-
ды правосудия. Не считая суда, конечно. В кино или книгах – на-
верное, так. В жизни – далеко не всегда.

По крайней мере, в Кузбассе. Оказыва-
ется, сотрудники Следственного комитета 
успевают заниматься не только расследо-
ванием уголовных дел. Так, например, сра-
зу два руководителя кузбасского Следкома 
попали под следствие. Причем независимо 
друг от друга.

Первым «пошел» начальник СУ СКР 
по Кемеровской области Сергей Калинкин. 
Главный кузбасский расследователь стал 
фигурантом уголовного дела о вымога-
тельстве акций «Разреза «Инской» и  сра-
зу оказался за решеткой – суд постановил 
Калинкину меру пресечения в виде ареста. 
Более того, позднее еще один фигурант – 
бизнесмен Александр Щукин – признался 
в том, что дал Калинкину взятку. Точнее, 
не самому Калинкину, а матери его граж-
данской жены, подарив ей автомобиль 
BMW X5 стоимостью в 6,5 млн рублей.

Но не остыло еще кресло под гене-
ралом Калинкиным и не успело нагреться 
под его сменщиком – исполняющим обя-
занности руководителя кузбасского СКР 
Павлом Муллиным, – как новый скандал. 
На этот раз с участием уже нового и.о. Ока-
залось, господин Муллин стал фигурантом 
другого уголовного дела – по превышению 
должностных полномочий.

Правда, Муллин находится на свобо-
де – суд не стал его арестовывать. Что впол-
не понятно, ведь статья-то полегче полу-
чается. По слухам, уже с первого марта 
Муллин отстранен от должности.

И вот в этой связи даже шутка такая 
появилась, что, мол, место в Следкоме 
заколдованное: из него прямиком под уго-
ловное дело путь. Правда, заправские шут-
ники не уточняют, что имеют в виду под ме-
стом: то ли должность, а то ли само кресло 
в кабинете. Кабы последнее, так это проще 
всего: старое кресло выкинуть, а новое ку-
пить. Пусть за бюджетные деньги, но все 
лучше, чем начальников с сухарями прово-
жать. И за ведомство не так стыдно, и сле-
дователям спокойнее.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что и в прежние годы на место гла-
вы кузбасского Следственного комитета 
кандидатуру найти было не так-то просто. 
Из других регионов сюда почему-то ехать 
не хотели. Говорили, по утверждениям 
знающих людей, что «места у вас гиблые, 
можно по статье запросто пойти». Что име-
лось в виду– сказать трудно. Однако ж про-
роческими получились слова. Накаркали, 
что называется.
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С 1 октября 2015 года в России 
действует Закон о личном бан-
кротстве граждан. Прошло 17 
месяцев, и уже с уверенностью 
можно сказать, что благое на-
чинание, призванное цивили-
зованно урегулировать спор 
кредиторов и должников, ока-
залось абсолютно неработоспо-
собным. 

Привилегия для 
миллионеров
Сразу после принятия Закона о лич-

ном банкротстве граждан было очень мно-
го разговоров о конце эпохи коллекторских 
агентств. Но похороны оказались преждев-
ременными. У коллекторов отобрали лишь 
самую «жирную», но не самую большую 
часть пирога. Первое, что бросается в гла-
за при ознакомлении с текстом закона, это 
минимальная сумма общей задолженности 
потенциального банкрота. Составляет она 
500 тыс. руб. В эту сумму могут входить дол-
ги по кредитам, налогам, коммунальным и 
другим платежам. Причем просрочены эти 
долги должны быть на срок не менее трех ме-
сяцев. Естественно, столь жесткие ограни-
чения сузили до минимума сферу действия 
этого закона.

«Закон абсолютно не работает. На дан-
ный момент по срокам не обслуживания сво-
их кредитов под закон о банкротстве могли 
бы попасть около 7,6 млн заемщиков. Однако 
из-за установления нижней планки в 500 тыс. 
руб. около 7 млн должников рассчитывать на 
его применение к себе не могут, поскольку 
их долги меньше требуемого полумиллиона. 
За год работы было подано около 40 тыс. об-
ращений о личном банкротстве с обеих сто-
рон: от должников и от кредиторов. Принято 
в производство около 6800 дел. Доведено же 
до конца всего чуть более 400», — пояснил 
финансовый омбудсмен Павел Медведев. 

По данным Национального бюро кре-
дитных историй, количество граждан, не 
исполняющих перед кредиторами долго-
вые обязательства на протяжении свыше 
90 дней и имеющих задолженность 500 тыс. 
руб. и более, то есть потенциальных банкро-
тов, составило 586 тыс. человек. Остальные 
7 млн оказались слишком бедны, чтоб стать 
банкротами.

Анекдотичности этой ситуации добавля-
ет то, что для признания банкротом юриди-
ческого лица требуется задолженность все-
го 300 тыс. руб. И только для стратегически 
важных предприятий нужны те же искомые 
500 тыс. руб. Конечно, приравнивание ста-
туса каждого гражданина РФ к стратегиче-
ски важному предприятию крайне лестно, 
но легче от этого оказавшимся в сложном 
финансовом положении должникам банков 
и микрофинансовых организаций не стано-
вится. 

Хождения по мукам
Еще одним камнем преткновения в дей-

ствии закона стал сам процесс инициирова-
ния процедуры банкротства. Должнику для 
признания себя банкротом нужно собрать 
огромную пачку документов о своих долгах, 
своем финансовом положении и личности, на 
что потребуется не менее 2 месяцев. Оценка 
имущества, решение споров и сам судебный 
процесс могут продолжаться до полугода. 

Помимо этого за процедуру банкротства 
клиенту придется заплатить финансовому 
управляющему. И деньги совсем не малень-
кие. «Воспользоваться Законом о личном 
банкротстве оказалось очень дорогим удо-
вольствием. По самым скромным оценкам, 
процедура будет стоить 100–150 тыс. руб., а 
чаще больше. Это полный абсурд! Даже при 
долге в 500 тыс. руб. — это абсолютно не-
логичная цена за признание тебя неплатеже-
способным. Что уж говорить о тех оставших-
ся за бортом 7 миллионах, задолженность 
которых меньше 500 тыс. У большинства из 
них она составляет около 100 тыс. рублей. 
Конечно же, никто из них, даже если будет 
иметь право, не станет инициировать про-
цедуру банкротства за такие деньги», — по-
яснил Павел Медведев. 

Представители банков, с большой нео-
хотой комментирующие тему о личном бан-

кротстве граждан, признают, что часто ис-
пользуют довод о дороговизне процедуры 
банкротства для убеждения своих должников 
не пользоваться этим правом. На улице и в 
Интернете сейчас можно увидеть рекламные 
объявления «Спишем долги» с указанием цен 
за услуги не ниже 100 тыс. руб. Причем на са-
мом деле никакой гарантии списания долгов 
даже за такие деньги никто дать не может. 
Окончательное решение по признанию граж-
данина банкротом может принять только суд. 
И, как показывает практика, он совсем не 
всегда встает на сторону должника. 

Уже есть негативные примеры, когда 
после нескольких месяцев мытарств суд 
отказывал должнику в списании долга на 
основании отсутствия у него имущества 
для реализации. Также известны несколько 
прецедентов, когда суды прекратили про-
изводство дел в связи с тем, что у должника 
недостаточно пригодного к реализации иму-
щества для того, чтобы удовлетворить пол-
ностью интересы всех участвующих в деле 
кредиторов. Причем, по мнению экспертов, 
такого основания Законом о банкротстве не 
предусмотрено и подобные решения иска-
жают саму суть закона. Получается, что за-
кон защищает только богатых должников, а 
малоимущие и наиболее нуждающиеся не 
могут воспользоваться механизмом бан-
кротства. 

Критерии в тумане
Помимо материальных затрат должнику 

важно доказать свою неплатежеспособность, 
оставаясь при этом добросовестным заемщи-
ком. С этим тоже возникает масса проблем, 
поскольку судебная процедура не налажена 
и неизвестно, на что обратит внимание суд. 
Понятно, что если клиент банка предоставил 
неверные сведения о своих доходах для по-
лучения кредита, его сложно назвать добро-
совестным заемщиком. Но уже были случаи, 
когда суд признавал заемщика недобросо-
вестным, несмотря на то, что последний по-
давал в банк абсолютно точные сведения о 
своих доходах. Суд вставал на сторону кре-
дитора, хотя ошибка была допущена именно 
сотрудниками банка, одобрившими выделе-
ние кредита клиенту по представленным им 
документам. 

На данный момент нет единообразного 
толкования норм законодательства о банкрот-
стве. До сих пор непонятно, по каким критери-
ям оценивается добросовестность заемщика 
и какой уровень ответственности должен не-
сти кредитор, одобривший выдачу кредита. 

Также не определенны пределы требо-
ваний кредиторов, удовлетворение которых 
необходимо для освобождения должника от 
исполнения обязательств. В одних случаях 
долги списываются при покрытии 10% долга, 
а в других — имущество должника, оцененное 
в 20%, считается недостаточным для обнуле-
ния его задолженности. 

«Это будет катастрофа»
С января 2017 года физлица на банкрот-

ство потратят меньше. Госпошлина снижена в 
20 раз: с 6000 до 300 руб. Кроме этого, Минэ-
кономразвития разработало упрощенную про-
цедуру банкротства физлиц для должников с 
суммой долга от 50 до 900 тыс. руб. Иниции-
ровать ее сможет только должник. Финансо-
вые управляющие в упрощенном банкротстве 
не будут задействованы, а свое имущество 
гражданин станет реализовать сам. 

В процедуре упрощенного банкротства 
невозможна реструктуризация долгов граж-
данина, речь идет только о банкротстве. Пла-
нируется, что поправки вступят в силу с 1 мар-
та 2017 года. 

«Это будет катастрофа! Мы можем полу-
чить 7 млн банкротов. О каком оздоровлении 
финансового рынка при таком развитии собы-
тий может идти речь? Нужно развивать вне-
судебные и досудебные механизмы решения 
споров кредиторов и должников», — считает 
Павел Медведев. Однако Минфин уже под-
держал эту инициативу. А ЦБ предложил про-
вести консультации с банками.

На сегодняшний день банкротство может 
быть выгодно только крупным должникам, за-
должавшим несколько миллионов и более. А 
механизма, который бы смог цивилизованно 
урегулировать взаимные претензии кредито-
ров и должников, пока нет. 

Сергей ТИХОНОВ.

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЖНИКОВ 
ВСТАЛИ В ОЧЕРЕДЬ

Почему не работает закон о личном 
банкротстве?
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Международное рейтинговое 
агентство Moody’s повысило 
прогноз по суверенному рей-
тингу России с «негативного» на 
«стабильный». Сам рейтинг все 
тот же — Ba1. Ну и что?

На первый взгляд все написанное — та-
рабарщина. Понятно одно: что-то сдвинулось 
в лучшую сторону. И то что-то отдаленно-
прогнозное. Зато есть комментарий россий-
ского министра финансов Антона Силуанова: 
«Улучшение прогноза стало возможным бла-
годаря активным действиям правительства, 
направленным на снижение зависимости 
российской экономики от нефтегазовых до-
ходов и постепенное восполнение суверен-
ных фондов». 

Министр по вполне понятным причинам 
готов дырявить мундир для новых если не 
орденов, то хотя бы медалей — еще бы: ведь 
улучшение — заслуга бюджетной политики.

Теперь попробуем разобраться с муха-
ми и котлетами. Силуанов, надо отдать ему 
должное, ничего не придумал — он факти-
чески повторил наградную для себя оцен-
ку самого агентства. Но вот ведь незадача. 
Когда в апреле 2016 года агентство Moody’s 
присвоило России негативный прогноз, то 
произошло это из-за падения цен на нефть. 
Теперь прогноз из негативного стал стабиль-
ным на фоне совсем других цен все на ту же 
нефть. Спрашивается: ну и где же «снижение 
зависимости российской экономики от не-
фтегазовых доходов»? Если оно и произошло, 

то изменения измеряются разницей в самих 
ценах на нефть, зависимость от которых по-
прежнему налицо.

Но не это самое главное. Что это за рей-
тинг Ba1? По шкале Moody’s — это официаль-
но спекулятивный, или попросту мусорный 
рейтинг. Со стабильным теперь прогнозом. 
Так же оценивает российские суверенные 
рейтинги и агентство Standart&Poor’s. Из 
большой тройки только агентство Fitch рас-
щедрилось, предоставив России погранич-
ный, но все-таки инвестиционный рейтинг 
BBB-.

Эти рейтинги — не досужие развлечения, 
а путеводитель для инвестора. И в ряде случа-
ев — не просто путеводитель, а непреложное 
руководство к действию. Крупные институци-
ональные портфельные инвесторы, пенсион-
ные фонды например, часто расписывают в 
своих внутренних нормативных документах, 
что начиная с некой величины инвестиции в 
определенные бумаги возможны при наличии 
соответствующего рейтинга эмитентов бумаг 
со стороны как минимум двух из трех миро-
вых агентств.

Спекулятивный, или мусорный рейтинг 
означает повышенные риски — это очевид-

ное и жесткое ограничение инвестиционной 
активности в России. Если угодно, мусорные 
рейтинги — те же санкции. 

Как тут не вспомнить о «политизирован-
ности» оценок рейтингистов; о том, что вся 
большая тройка — американские по проис-
хождению фирмы; о том, что рейтингисты 
оскандалились на пороге мирового кризиса 
2008 года!

Претензии к мировым агентствам бес-
спорно есть. Были против них и судебные 
иски, были и выплаты ими внушительных до-
судебных компенсаций. Есть попытки, пока не 
очень успешные, разрушить их монополию на 
рынке.

Можно также негодовать по поводу того, 
что соседями России на рейтинговой полке 
оказались Коста-Рика, Хорватия, Гватемала, 
Марокко и Парагвай.

А можно взглянуть на российский пор-
трет, нарисованный рейтингами, глазами за-
падного инвестора, для которого и работа-
ют агентства. Что его ждет в стране, валюта 
которой, как это было с рублем в 2015 году, 
в течение нескольких месяцев девальвиро-
валась почти вдвое и соответственно сокра-
тился ВВП в долларовом измерении, ведь 

инвестор вкладывает средства не в рублях и 
возврат своих вложений ждет тоже в валюте? 
Его рейтингисты и предупреждали, снизив 
рейтинги России.

Рейтинг Moody’s остается на доинвести-
ционном уровне. А это означает, что с точки 
зрения западного инвестора положение в 
России сейчас хуже, чем было в 2003 году, 
когда Moody’s впервые присвоило России 
рейтинг на инвестиционном уровне Ваа3. 

С этим можно и, вероятно, нужно спорить, 
но пока эту оценку разделяют большинство 
институциональных инвесторов. Они слышат 
представителей рейтинговых агентств, вы-
полняющих функцию впередсмотрящих, а те 
предупреждают: Россия получит инвестици-
онные рейтинги не скоро. 

Moody’s выдвигает такие аргументы: 
потенциал роста российской экономики 
крайне невелик — 1,5–2%. Необходимы ре-
шительные реформы, а их проведение и 
тем более успех — под большим вопросом. 
В Standard&Poors согласны: там отмечают 
«отсутствие динамизма и диверсификации» 
российской экономики.

Получается, что доинвестиционные рей-
тинги дополняют санкции. С той существен-
ной разницей, что доля политики в рейтингах 
неизмеримо меньше, чем в санкциях. 

Еще раз: есть за что клеймить рейтинги-
стов, но придать экономике новое дыхание — 
это не для них и не для западных инвесторов: 
в первую очередь это нужно нам самим. 

Николай ВАРДУЛЬ, главный 
редактор «Финансовой газеты».

ЗВУКИ MOODY’S
Почему российские суверенные рейтинги — 

те же санкции?

14 ñòð.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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 Cтудия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

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

Гриша вызывает Марусю 
на сходку и требует ускорить 
встречу с Махно. Климова 
назначает вторую сходку ночью 
в курильне в присутствии 
«зеленого» командира. 
Колыванов собирается 
вместе с Греком и своим 
помощников Рытовым в Одессу, 
чтобы самому установить 
личность Бриллианта

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Из племени гончих псов 12+
 01:25 ТРИ ДЮЙМА 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 04:00 Мужское/женское 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 16+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 КРУГОВОРОТ 12+ 

Родители Карины и ее 
бывший жених Егор пытаются 
разобраться, кто виновен 
в трагедии. Варя сообщает 
Родиону, что намерена 
начать лечение и получить 
возможность забеременеть. 
Разговор приводит к ссоре. 
Лариса продолжает волочиться 
за Игорем и быстро надоедает 
парню. Катя заговаривает 
с Перлиным о расставании, 
но его реакция приводит 
девушку в ужас. В отчаянии Катя 
пытается покончить с собой

 23:30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 02:00 ЕКАТЕРИНА 12+
 03:45 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 и всадники Олуха 6+
 08:00 Актуальное интервью 16+
 08:35 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: «Щас я!» 12+
 10:05 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 0+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 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 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2 12+
 22:40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: «Щас я!» 12+
 00:30 СТС-медицина 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 КРЫША МИРА 16+

 02:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ! 16+

 03:00 БУМЕРАНГ 16+
 05:10 Миа и я 6+
 05:40 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+ 

Медсестра Галочка решает 
порвать со своим бойфрендом 
Русланом из-за его новых 
друзей, которые втягивают его 
в вооруженное ограбление. 
Галочка боится за свою жизнь, 
но и молчать тоже не может. 
Клюев, который давно сохнет 
по девушке, выпытывает 
у нее, в чем причина

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 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 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 21:40 ОХОТА НА ДЬЯВОЛА 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 ДЕМОНЫ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 02:45 Квартирный вопрос 0+
 03:40 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 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 ЗАЧИНЩИКИ 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 20:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 21:00 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ 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 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ 16+
 03:55 СТРЕЛА-3 16+
 04:45 СЕЛФИ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:45 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 12+
 10:35 Татьяна Пельтцер. 

Осторожно: бабушка! 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Без обмана. Чебурек 

и братья 16+
 16:00 Тайны нашего кино. 

«Вокзал для двоих» 12+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Опер-ТВ 12+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Импортный жених 16+
 23:05 Прощание. Борис 

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

 00:30 Право знать! 16+
 02:05 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ 16+

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

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

 11:15 РОК, РОК, РОК! 12+
 12:45 Хранители Мелихова 12+
 13:10, 20:05 Правила жизни 12+

 13:40 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ 12+
 14:45 Палех 12+
 15:10 Крым. Загадки цивилизации 12+
 15:40 Сати. Нескучная классика 12+
 16:20 Больше, чем любовь 12+
 17:05 Андрис Нельсонс и Бостонский 

симфонический оркестр 12+ 
Гала-кoнцерт в Бостоне, 2014

 17:55 Мировые сокровища 12+
 18:15 Евгений Светланов. 

Воспоминание… 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Искусственный отбор 12+
 21:10 Игра в бисер 12+
 21:55 Река жизни 12+ 

К 80-летию со дня рождения 
Валентина Распутина

 23:20 Антуан Лоран Лавуазье 12+
 23:45 Худсовет 12+

 23:50 ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 12+
 01:20 Лев Гумилев. Преодоление 

хаоса 12+
 01:50 Фидий 12+

 10:30 Спортивный дeтектив 16+
 11:30, 12:55, 16:00, 18:55, 21:25, 

01:25 Новости 12+
 11:35, 16:05, 19:00, 21:30, 

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

 13:00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

 13:30 Я верю в чудеса 16+
 15:30 Жестокий спорт 16+
 16:35 Профессиональный бокс 12+
 18:35 Спортивный репортер 12+
 19:30 Профессиональный бокс 12+
 22:00 Спортивный заговор 16+

 22:30 Континентальный вечер 12+
 22:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) –  
ЦСКА 12+

 01:35 Спортивный репортер 12+
 01:55 Все на футбол! 12+
 02:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» (Италия) –  
«Порту» (Португалия) 12+

 06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:10 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:10 Давай разведемся! 16+

 14:10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:00 НЕ ВМЕСТЕ 16+
 18:00 Свадебный размер 16+
 19:00 6 кадров 16+

 19:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 НЕ ВМЕСТЕ 16+
 23:00 Рублево-Бирюлево 16+
 00:00 6 кадров 16+

 00:30 НАЙДЕНЫШ 16+
 02:30 Женская консультация 16+

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

 10:30 НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 12+

 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ТУМАН-2 16+
 15:30 Сейчас 12+

 16:00 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

 17:50 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 12+
 02:30 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

ВТОРНИК, 14 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 Cтудия 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 Наина Ельцина. Объяснение 

любви 12+ 
Документальный фильм 
рассказывает об отношениях 
между первым президентом 
России Борисом Ельциным 
и его женой Наиной

 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 ВАЛЛАНЦАСКА – 

АНГЕЛЫ ЗЛА 18+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ВАЛЛАНЦАСКА – 

АНГЕЛЫ ЗЛА 18+
 03:45 Наедине со всеми 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 16+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+

 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 КРУГОВОРОТ 12+ 

Варвара – практикующий 
кардиолог в клинике своего 
дяди, Владимира Гришина. 
Девушка собирается замуж 
за своего коллегу Родиона. 
Но накануне свадьбы Родион 
узнает, что его бывшая 
любовница Карина на сносях. 
В день свадьбы у нее начинаются 
тяжелые роды, и вместо того 
чтобы ехать в ЗАГС, Родион 
вынужден везти Карину 
в больницу. Ближайшим 
оказывается отделение Гришина. 
Родион трусливо убегает, 
доведя Карину до дверей

 23:30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 02:00 ЕКАТЕРИНА 12+
 03:45 ДАР 12+

 06:00 Кунг-фу панда-2 0+
 07:35 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки» 12+
 10:50 МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА 12+
 13:30 Тема недели 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Красницкий идет навстречу 
агенту и помогает ему 
с переводом Березина. Казанцев 
пытается устроить перевод 
Миши Пономарева в «Медведи». 
Царев рассказывает Кире 
правду. Точилин помогает 
Березину достать деньги 
и рассчитаться с долгами

 21:00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 0+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+

 23:30 Кинo в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 КРЫША МИРА 16+
 02:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+
 03:00 ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК 16+
 04:45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 05:40 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 16+
 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 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 21:40 ОХОТА НА ДЬЯВОЛА 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 ДЕМОНЫ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 02:45 Еда без правил 0+
 03:35 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 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 Холостяк. Пятый сезон 16+
 13:00 САШАТАНЯ 16+
 20:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 21:00 ЗАЧИНЩИКИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

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

 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 02:30 ДЖОН КЬЮ 16+
 04:40 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 Настроение 12+
 08:05 ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ 12+
 12:25 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 13:25 В центре событий с Анной 

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

сказать «прощай» 12+ 
Имя режиссера Бориса Дурова 
гремело на всю страну после 
успешной премьеры первого 
советского боевика «Пираты XX 
века». Но в своей следующей 
работе Дуров отказался 
от участия знаменитых актеров, 
сложных трюков и приемов 
каратэ. Он снял мелодраму 
о том, как производственная 
травма изменила жизнь 
здорового красивого мужчины

 16:35 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 Крым. Воспоминания 

о будущем 16+

 23:05 Без обмана. Чебурек 
и братья 16+

 00:00 События 12+
 00:30 ТРИ ДОРОГИ 12+

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

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

 11:15 БРИОЛИН 12+
 13:05 Мировые сокровища 12+
 13:20 Честь мундира 12+
 14:00 Линия жизни 12+

 15:10 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД 12+ 
 16:45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава и 
оркестр Венской филармонии 12+ 
Кoнцерт в Токио, 2016

 18:20 Мировые сокровища 12+
 18:35 Любовь и страсть 

уравновешенного человека 12+ 
Юбилей Маквалы Касрашвили

 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Правила жизни 12+
 20:30 Сати. Нескучная классика 12+
 21:10 Тем временем 12+
 21:55 Больше, чем любовь 12+
 22:35 Линия жизни 12+ 

80 лет Владимиру Маканину
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 Энигма. Гэри Граффман 12+
 00:30 Документальная камера 12+
 01:10 Левон Лазарев. Шаг 

в вечность 12+
 02:40 Э. Шоссон. «Поэма» 12+

 10:30 Спортивный дeтектив 16+
 11:30, 12:55, 14:30, 16:05, 

19:00 Новости 12+
 11:35, 16:10, 19:05, 04:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Русская Сельта 12+
 13:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета 12+
 14:35 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета 12+
 16:40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Бернли» 0+
 18:40 Десятка! 16+
 19:35 Спортивный репортер 12+
 19:55 Континентальный вечер 12+

 20:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Барыс» (Астана) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 12+

 22:55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

 23:25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар» 12+

 01:25 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным 12+

 02:40 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Челси» – 
«Манчестер Юнайтед» 12+

 06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

 07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

 11:30 Давай разведемся! 16+
 14:30 ЛЮБКА 16+
 18:00 Свадебный размер 16+
 19:00 6 кадров 16+

 19:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 НЕ ВМЕСТЕ 16+
 23:00 Рублево-Бирюлево 16+
 00:00 6 кадров 16+

 00:30 МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА 16+

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

 10:30 ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
 12:00 Сейчас 12+

 12:30 ТУМАН 16+
 15:30 Сейчас 12+

 16:00 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

 17:50 ДЕТЕКТИВЫ 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+
 23:55 Открытая студия 12+

 00:55 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

 02:50 ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
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СРЕДА, 15 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 Cтудия 16+ 

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

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

На Колыванова совершается 
покушение. В Лондонской 
становится небезопасно – 
всюду глаза и уши Бриллианта. 
В результате перестрелки 
ранение получает Жихарев, 
«медвежатник» Апостолов. 
Судя по всему, в банк придется 
идти кому-то другому. 
В любой момент Марусю 
могут убить, если что-то 
в операции пойдет не так

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 На ночь глядя 16+ 

Зрителей ждет доверительный 
эксклюзивный разговор. 
Только в программе «На 
ночь глядя» ведущие смогут 
вызвать гостя на откровенность 
и раскрыть его для зрителя 
с новой стороны. Задача 
ведущих – найти в их жизни, 
творчестве новые, никому 
не известные стороны

 01:20 ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ 16+
 03:20 Наедине со всеми 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

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

Прямой информационный канал
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

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

Колыванов рассекречивает 
содержимое ящиков. Чтобы 
поймать Бриллианта, нужно 
выманить его на золотой запас 
республики в банк «Лионский 
кредит». В Лондонскую 
заселяется человек, давно 
знающий самого Бриллианта. 
Операция оказывается 
под угрозой, так как незваному 
гостю известно, кто скрывается 
под маской Мурки

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Николай II. Последняя 

воля императора 16+
 01:30 ПОРОЧНЫЙ КРУГ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Порочный круг 16+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 16+

 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 КРУГОВОРОТ 12+ 

Гатич приезжает в тюрьму 
на свидание с сыном. Встреча 
обоим не приносит облегчения. 
Она отправляется на поиски 
Лизы. Волей случая ее приезд 
совпадает с началом родов, 
и акушерка оказывается 
настоящим спасением. Она 
узнает, что новорожденный 
биологически не имеет 
отношения к Перлиным. Гришин 
мирится с Ларисой и дает 
дочери время на поиски себя

 23:30 Поединок 12+
 01:30 ЕКАТЕРИНА 12+
 03:05 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 и всадники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:55 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Жги-шоу 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 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 КРУГОВОРОТ 12+
 23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 ЕКАТЕРИНА 12+
 03:45 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 и всадники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+

 Профилактика на канале  
с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3 12+ 

Агент Джей узнает, что никакого 
защитного галактического щита, 
способного отразить иноземный 
удар, не существует. Агент 
Кей не построил его, потому 
что был убит в 1969 году

 23:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее» 12+

 00:00 Везучий случай. Герои 
СТС в кино 16+

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

 01:00 КРЫША МИРА 16+
 02:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+
 03:00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ 12+
 04:45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+

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

Точилин подозревает, 
что Смольская работает 
по заказу. ВасГен пытается 
разобраться, что происходит 
с Никитой. Дима делает Егору 
неожиданное предложение. 
Казанцев придумывает 
хитроумный план, как достать 
компромат на Локтева

 21:00 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ 12+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» 16+
 00:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 КРЫША МИРА 16+
 02:00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+
 03:00 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА 16+
 04:40 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 05:35 Ералаш 0+
 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 16+
 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 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 21:40 ОХОТА НА ДЬЯВОЛА 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 ДЕМОНЫ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 02:45 Судебный детектив 16+
 03:45 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 05:40 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 16+
 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 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 21:40 ОХОТА НА ДЬЯВОЛА 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 ДЕМОНЫ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 02:45 Дачный ответ 0+
 03:40 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 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 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ 16+
 13:35 Однажды в России. Лучшее 16+
 14:00 САШАТАНЯ 16+
 20:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 21:00 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ 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 ДЕВУШКА 16+

 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 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ 16+
 14:00 САШАТАНЯ 16+
 20:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 21:00 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 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 ПИРАМИДА 16+
 03:40 ТНТ-Club 16+
 03:45 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 Настроение 12+
 08:20 Доктор И… 16+
 08:55 КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА 12+
 10:35 Александр Збруев. 

Небольшая перемена 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Дикие деньги. Сергей 

Полонский 16+
 16:00 Тайны нашего кино. 

«Судьба резидента» 12+
 16:35 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+

 03:50 СТРЕЛА-3 16+
 04:40 СЕЛФИ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 ГОСТЬ С КУБАНИ 12+
 09:55 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Прощание. Борис 

Березовский 16+
 16:00 Тайны нашего кино. «Родня» 12+ 

Режиссер этого фильма 
Никита Михалков расскажет 
о сложностях работы 
с Нонной Мордюковой 
и о том, почему роль Иришки 
сыграл рыжеволосый 
мальчик. Светлана Крючкова 
вспомнит, как превращалась 
в «столичную штучку»

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

Полонский 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 РАСПЛАТА 12+

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

культуры 12+

 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Несчастные 

красавицы 16+
 23:05 Смерть на сцене 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ 12+

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

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

 11:15 ВТОРОЙ ХОР 12+
 12:45 Россия, любовь моя! 12+
 13:15, 20:05 Правила жизни 12+

 13:40 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ 12+
 14:40 Мировые сокровища 12+
 15:10 Крым. Загадки цивилизации 12+
 15:40 Абсолютный слух 12+
 16:20 Документальная камера. 

Робер Брессон и Андрей 
Тарковский. Диалог посредством 
изображений 12+

 17:05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Фестиваль в Люцерне, 2013 12+

 18:15 Страсти по Щедрину 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Красное и Белое. Эрмлер 

и Шульгин 12+
 21:25 Перед судом истории 12+
 23:00 Дело №. Отречение 

Николая II: последний 
документ Империи 12+

 23:45 Худсовет 12+
 23:50 ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 12+
 01:20 Лев Карсавин. Метафизика 

любви 12+
 01:50 Кацусика Хокусай 12+

 10:30 Спортивный дeтектив 16+
 11:30, 12:55, 16:00, 18:55, 

22:30 Новости 12+
 11:35, 16:05, 19:00, 22:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-4 12+
 15:05 Бой в большом городе. 

Шоу продолжается 16+
 16:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) – «Байер» 
(Германия) 0+

 18:35 Спортивный репортер 12+

 19:30 Смешанные единоборства 16+
 20:30 ТЯЖЕЛОВЕС 16+
 23:10 Спортивный репортер 12+
 23:30 Наши в Лиге Европы 12+
 00:00 Все на футбол! 12+
 00:50 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Краснодар» 
(Россия) – «Сельта» 
(Испания) 12+

 02:55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Ростов» (Россия) 12+

 06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:10 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:10 Давай разведемся! 16+

 14:10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:00 НЕ ВМЕСТЕ 16+
 18:00 Свадебный размер 16+
 19:00 6 кадров 16+

 19:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 НЕ ВМЕСТЕ 16+
 23:00 Рублево-Бирюлево 16+
 00:00 6 кадров 16+

 00:30 НАЙДЕНЫШ-2 16+
 02:25 Женская консультация 16+

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

 10:30 ГОРОД ПРИНЯЛ 12+
 12:00 Сейчас 12+

 12:30 ОТРЯД КОЧУБЕЯ 16+
 15:30 Сейчас 12+

 16:00 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

 17:50 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ… 16+
 02:05 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

 10:15, 01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 ВСЕ ЭТО – РИТМ 12+
 12:20 Цвет времени. Ар-деко 12+
 12:30 Энигма. Гэри Граффман 12+
 13:10, 20:05 Правила жизни 12+

 13:40 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ 12+
 15:10 Крым. Загадки цивилизации 12+
 15:40 Искусственный отбор 12+
 16:20 Те, с которыми я… Польская 

тетрадь 12+ 
85 лет Ежи Гофману

 17:05 Чайковский-гала 12+
 18:15 Жизнь и смерть Чайковского 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Абсолютный слух 12+
 21:10 Власть факта 12+
 21:55 Река жизни 12+ 

80 лет со дня рождения 
Валентина Распутина

 23:45 Худсовет 12+
 23:50 ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ 12+ 
 01:20 Звезда Маир. Федор 

Сологуб 12+
 01:45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев 12+

 10:30 Спортивный дeтектив 16+
 11:30, 12:55, 16:00, 18:55, 21:25, 

22:20, 01:25 Новости 12+
 11:35, 16:05, 19:00, 21:30, 

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

 13:00 Спортивный заговор 16+
 13:30 Высшая лига 12+
 14:00 Смешанные единоборства 16+
 16:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лестер» (Англия) – 
«Севилья» (Испания) 0+

 18:35, 01:30 Спортивный 
репортер 12+

 19:30 Смешанные единоборства 16+
 22:00 Десятка! 16+
 22:25 Континентальный вечер 12+
 22:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) – «Авангард» 
(Омская область) 12+

 02:10 Все на футбол! 12+
 02:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Монако» 
(Франция) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 12+

 06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:10 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:10 Давай разведемся! 16+

 14:10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:00 НЕ ВМЕСТЕ 16+
 18:00 Свадебный размер 16+
 19:00 6 кадров 16+

 19:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 НЕ ВМЕСТЕ 16+ 

У Жени новая «головная боль» – 
Кирилл, скрывающийся у нее 
дома от обвинения в убийстве 
жены. Вику не устраивает 
подобное соседство, тем 
более в такой ответственный 
период, когда она собирается 
признаться в своих чувствах 
Шелехову. Слава всеми силами 
пытается наладить отношения 
с супругой, а в это время Женя 
вместе с Яной решают открыть 
клуб «Смелая девочка»

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

 00:30 НАЙДЕНЫШ-2 16+
 02:20 Женская консультация 16+

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

 10:30 ДЕЛО № 306 12+
 12:00 Сейчас 12+

 12:30 ОТРЯД КОЧУБЕЯ 16+
 15:30 Сейчас 12+

 16:00 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

 17:50 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ЖИЗНЬ ОДНА 16+
 03:00 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА
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 11:55 КАМЕНСКАЯ 16+ 
Убита известная писательница – 
Истомина, делом об убийстве 
занимается отдел Гордеева, 
вскоре к Каменской приходит 
молодой человек – Мусатов. 
Он собирался встретиться 
с Истоминой накануне ее 
смерти, Мусатов уверен, что она 
обладала важной информацией 
о его отце – Личко, осужденном 
тридцать лет назад за серию 
жестоких убийств

 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:20 НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ 12+
 01:40 ЖЕНИХ 12+
 03:40 ДАР 12+

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

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

«Смешняги» 16+
 10:05 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 16+
 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+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Тема недели 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Хочу все ржать. Выпуск 1» 16+
 21:00 ХЭНКОК 16+
 22:50 ТЕЛЕПОРТ 16+ 

 00:35 ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123 16+

 02:35 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА 16+
 05:05 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+

 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 16+
 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 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 23:30 Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо 12+
 00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:30 Место встречи 16+
 03:05 Авиаторы 12+
 03:30 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 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 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 

И ХОРОШИЕ ЛЮДИ 16+
 03:30 АЛХИМИКИ 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 Настроение 12+
 08:10 Тайны нашего кино. 

«Бриллиантовая рука» 12+ 
1969 год. Советские граждане 
мечтают побывать за границей. 
Предел мечтаний – купить 
джинсы и попробовать 
«Кока-Колу». А на экраны в это 
время выходит первый фильм 
о поездке за кордон простого 
труженика Семена Горбункова. 
Интересные подробности 
съемок знаменитого фильма

 08:45 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Полетели 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

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

Ирина Лачина 12+
 00:00 Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы 12+
 00:55 КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА 12+
 02:45 Петровка, 38 16+

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

культуры 12+
 10:20 ЖИВОЙ ТРУП 12+ 
 11:55 Легенды и были дяди Гиляя 12+
 12:40 Письма из провинции 12+
 13:10 Правила жизни 12+

 13:40 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ 12+
 14:45 Балахонский манер 12+

 15:10 Крым. Загадки цивилизации 12+
 15:40 Черные дыры. Белые пятна 12+
 16:20 Планета Михаила Аникушина 12+
 17:00 Гинтарас Ринкявичюс 

и Новосибирский 
симфонический оркестр 12+

 18:35 Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою… 12+

 19:45 Смехоностальгия 12+
 20:15 Линия жизни 12+ 

60 лет Дмитрию Астрахану
 21:10 РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ 12+
 23:45 Худсовет 12+

 23:50 РЫБА-МЕЧТА 12+
 01:15 Два рояля. Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко 12+
 01:55 Птицы, которые летают, не 

отрываясь от земли 12+
 02:50 Леся Украинка 12+

 10:30 Спортивный дeтектив 16+
 11:30, 12:55, 15:30, 19:20, 

00:00 Новости 12+
 11:35 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 13:00 Звезды футбола 12+
 13:30, 16:00 Футбол. Лига 

Европы. 1/8 финала 0+
 15:35 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 18:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала 12+
 18:20 Десятка! 16+
 18:40 Спортивный репортер 12+
 19:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала 12+
 19:25 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 19:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 12+
 22:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 12+
 00:10 Все на футбол! Афиша 12+
 01:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Финал 12+
 03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 03:45 Профессиональный бокс 12+

 06:30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:10 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:10 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+ 

Всю жизнь Татьяна посвятила 
своему любимому сыну Дениске 
и супругу. Накануне своей 
свадьбы Денис, выпив лишнего 
и сев за руль, сбивает человека. 
Татьяна, не раздумывая, 
берет его вину на себя

 18:00 Свадебный размер 16+
 19:00 СВОЯ ПРАВДА 16+ 

Марина Гусько выросла 
в Азербайджане, стала 
учителем, вышла замуж, 
родила детей и была счастлива. 
Но муж ушел к другой женщине, 
и в ее трудной жизни появляется 
Рустам. Он становится 
для Марины защитником, 
помощником и отцом ее детей. 
Они живут в гражданском 
браке – союз по любви для нее 
дороже штампа в паспорте

 23:05 Рублево-Бирюлево 16+
 00:00 6 кадров 16+

 00:30 НАЙДЕНЫШ-3 16+

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

 10:40 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+ 
В Приморск для подписания 
договора о совместных 
учениях прибывает группа 
американских военных во главе 
с адмиралом Джонсоном. Есть 
данные о том, что на адмирала 
планируется покушение, 
и к его охране привлекается 
спецотряд «Шторм»

 12:00 Сейчас 12+
 12:40 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
 15:30 Сейчас 12+

 15:40 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 18:30 Сейчас 12+

 19:00 СЛЕД 16+
 01:40 ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЯТНИЦА, 17 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 Голос. Дети 12+ 

Новый сезон
 23:15 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Студия звукозаписи 16+
 01:55 ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ 16+
 03:55 ВЕРНЫЕ ХОДЫ 16+

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

ТВ-ПРОГРАММА
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 14:00 Вести 12+
 14:20 ВОПРЕКИ ВСЕМУ 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ 12+
 00:50 ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» 12+
 02:50 МАРШ ТУРЕЦКОГО-2 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:30 Фиксики 0+
 07:00 Безумные миньоны 6+
 07:15 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
 07:35 Драконы и всадники Олуха 6+
 08:00 Да здравствует король 

Джулиан! 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 Везучий случай. Герои 

СТС в кино 16+
 10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
 11:50 Безумные миньоны 6+
 12:05 СМУРФИКИ 0+ 

Спасаясь от злого волшебника 
Гаргамеля, крошечные 
смурфики попадают из своего 
волшебного мира в наш 
мир – в Центральный парк 
Нью-Йорка. Теперь маленьким 
отважным смурфикам предстоит 
отыскать дорогу домой 
и не попасть в лапы Гаргамеля

 14:00 СМУРФИКИ-2 6+ 
Гаргамель, надеясь все-таки 
обрести магическую силу, 
похищает Смурфетту и берет 
ее с собой в Париж, планируя 
сделать ее своей прислужницей

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Тема недели 16+

 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу все ржать. Выпуск 1» 16+

 17:10 ХЭНКОК 16+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 ТОР 16+ 
 23:10 СТРЕЛОК 16+
 01:40 ТЕЛЕПОРТ 16+
 03:20 ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123 16+
 05:20 Миа и я 6+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:05 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+
 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 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 ОТЦЫ 16+
 02:00 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+
 03:40 ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

Реалити-шоу

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

 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 14:00 Битва экстрасенсов 16+
 17:00 ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

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

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

Реалити-шоу
 01:00 ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ 16+
 03:05 СЕЛФИ 16+
 03:30 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 04:25 НИЖНИЙ ЭТАЖ-2 16+
 04:50 ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА 16+

 06:15 Марш-бросок 12+
 06:50 АБВГДейка 12+
 08:15 ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
 09:10 Кемерово Микс 12+
 09:25 Дорога к храму 6+
 09:40 ДОБРОЕ УТРО 12+ 
 11:30 События 12+
 11:45 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН 12+

 13:10 НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ 12+
 17:15 ПАРФЮМЕРША-2 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 РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ 12+

 12:55 Пряничный домик 12+
 13:25 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 13:50 Птицы, которые летают, не 

отрываясь от земли 12+
 14:45 Последний срок 12+ 

Спектакль
 17:00 Новости культуры 12+
 17:30 Пастухи солнца 12+
 18:25 Романтика романса 12+

 19:20 УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО 12+ 
 20:40 Легендарные дружбы. 

Распутин о Вампилове 12+
 21:10 ЖИВИ И ПОМНИ 12+ 
 23:00 Белая студия 12+

 23:40 СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ 12+
 01:45 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Пастухи солнца 12+
 02:50 Жюль Верн 12+

 10:30 Спортивный дeтектив 16+
 11:30, 12:05, 13:15, 15:10, 18:00, 

19:25, 00:45 Новости 12+
 11:35 Все на Матч! События 

недели 12+
 12:15 Диалоги о рыбалке 12+
 13:25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 12+
 15:15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 12+
 17:00 Все на футбол! Афиша 12+
 18:05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 18:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 12+
 19:30, 23:25, 03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 20:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) – 
«Спартак» (Москва) 12+

 22:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 12+

 23:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 12+

 00:55 ЖЕНСКИЙ БОЙ 16+
 04:00 Смешанные единоборства 16+

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

 07:30 6 кадров 16+
 08:15 ВИЙ 16+ 

СССР, 1967
 09:45 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 16+
 13:20 ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ 16+
 17:30 Домашняя кухня 16+
 18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ 16+

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

 00:30 МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ 16+

 02:15 Рублево-Бирюлево 16+

 06:10 Мультфильмы 0+
 09:05 Маша и Медведь 0+
 09:35 День ангела 0+
 10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
 18:30 Сейчас 12+

 19:00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+

 20:55 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ 16+

 22:50 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 16+

 00:30 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ 16+

 02:00 ГРУППА ZETA-2 16+

СУББОТА, 18 МАРТА

 06:00 Новости 12+
 06:10 ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ 12+

 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Спорт 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Роза Сябитова. Сваха 

на выданье 12+
 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 НОВАЯ ЖЕНА 12+
 16:10 Голос. Дети 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 Минута славы 12+ 

Новый сезон
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:00 Прожекторперисхилтон 16+
 23:35 КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ 16+
 02:05 ДЕЛО СК-1 16+
 04:20 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+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Измайловский парк 16+ 

Большой юмористический 
концерт
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«ЮНОНА И АВОСЬ»

ЛЕГЕНДАРНАЯ  
РОК-ОПЕРА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 18:00 (12+)

цена билетов: 1000–3000 руб.

«КАЛЕКА С ОСТРОВА  
ИНИШМААН»

СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ 
ИРЛАНДСКОГО ДРАМАТУРГА 

МАРТИНА МАКДОНАХА

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 350–500 руб.

РЕКОМЕНДУЕТ

«ЛЮБОВЬ  
ВСЕГДА ПРАВА,  

ИЛИ БОМАРШЕ И КО»

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ

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

время: 17:00 (12+)
цена билетов: 200–800 руб.

«МОСКОВСКИЙ  
КАЛЕЙДОСКОП»

НОВАЯ ЦИРКОВАЯ  
ПРОГРАММА

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

время: 16:00 (0+)
цена билетов: 500–1500 руб.
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«ЛЮБОВЬ.СОБАК@ТОЧКА.RU»

МАРИЯ АРОНОВА,  
АНДРЕЙ УРГАНТ  

В КОМЕДИИ О ВСТРЕЧЕ ДВУХ  
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
время: 19:00 (18+) 

цена билетов: 1000–2600 руб.

15
МАРТА

12
МАРТА

12
МАРТА

11
МАРТА

9
МАРТА

ЧЕТВЕРГ
9 марта

ПЯТНИЦА
10 марта

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМО-
НИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Пражский Черный Театр. Шоу 
«АНТОЛОГИЯ», 19:00 (6+)

цена билетов: 1000–2500 руб.

СРЕДА
15 марта

ВТОРНИК
14 марта

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДУШИ, 18:00 (16+)

цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 
Концертно-театрализованная прог- 
рамма «И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И...», 
18:30 (16+)

цена билетов: 500 руб. 

СУББОТА
11 марта

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

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

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

БРАК ПО-АМЕРИКАНСКИ, 18:30 (12+) 
цена билетов: 200–800 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Литературный театр «Слово». 
СПЕКТАКЛЬ «ЗАПОВЕДНИК»,  
19:00 (12+)

цена билетов: 350 руб.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «СЦЕНА»

пр. Ленина, 87б, т.: 8-951-607-0189
ПРОБНЫЙ УРОК ПО АКТЕРСКОМУ 
МАСТЕРСТВУ, 19:00 (14+)

цена билетов: вход свободный
Запись по т.: 8-951-607-0189  

обязательна!

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

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

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ, 19:00 (16+)
цена билетов: 200 руб. 

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

ЛЮБОВЬ.СОБАК@ТОЧКА.RU,  
19:00 (18+) 

цена билетов: 1000–2600 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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 консультанта. 
тел. 8-913-295-7821.

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

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

Работа всем.  
тел. 8-951-591-0427.

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

Срочно. Приемщик заявок. 
тел. 8-913-294-3097.

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.

Бригада. Кровля, брус, дома, 
утепление. Наличие пилома-
териала. Рассрочка. Работаем 
с материнским капиталом. 
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.

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

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

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+
 13:10 Семейный альбом 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 РОДНОЕ СЕРДЦЕ 12+
 18:00 Танцуют все! 12+ 

Участниками нового 
развлекательного шоу станут 
знаменитые танцевальные 
коллективы со всей страны, 
выступающие в различных 
стилях: от народных танцев 
до хип-хопа и контемпорари. 
Задача участников – не только 
достойно представить свой 
собственный стиль, но и стать 
лучшими на чужом поле

 20:00 Вести недели 12+
 21:50 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 23:50 Крым. Путь на Родину 12+
 02:20 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+
 03:20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:10 Смурфики 0+
 08:00 Да здравствует король 

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

«Любимое» 16+
 10:30 Взвешенные люди 16+
 12:30 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 0+
 14:05 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2 0+
 15:50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 12+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+

 16:55 ТОР 16+
 19:05 Город героев 6+
 21:00 ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ 16+ 
 23:05 КНИГА ИЛАЯ 16+
 01:20 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 0+
 02:50 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2 0+
 04:35 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 05:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:15 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+ 

Джон Уоррен едет 
в Нарьян– Мар. Он покорит 
Арктику и увидит Северное 
сияние. Узнает, кто такая 
чум-работница и почему 
без нее жизни нет. Прокатится 
на оленях и впишет свое имя 
в историю Русского Севера. 
Расскажет, почему дома здесь 
называют Сопля и Синяк

 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 ДОЛЖОК 16+
 22:35 ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ 16+
 02:05 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+
 03:40 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 ДЕФФЧОНКИ 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 15:00 ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ 16+
 17:00 ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ 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 ПОТУСТОРОННЕЕ 16+
 04:35 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+

 06:15 ЧУЖАЯ 12+
 07:55 Фактор жизни 12+
 08:25 Короли эпизода. Роман 

Филиппов 12+
 09:15 МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ 16+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА 16+ 
 13:55 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 МЕХАНИК 16+
 16:55 ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО 12+
 20:35 ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12+ 
 00:10 События 12+
 00:25 Петровка, 38 16+
 00:40 Смерь на сцене 12+
 01:30 ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+

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

Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО 12+
 12:00 Легенды кино. Стэнли 

Кубрик… 12+
 12:30 Россия, любовь моя! 12+
 13:00 Кто там… 12+
 13:25 Край медведей и лошадей – 

Тянь-Шань 12+
 14:20 Что делать? 12+
 15:05 Мировые сокровища 12+
 15:20, 00:50 Гиперболоид 

инженера Шухова 12+

 16:00 Гении и злодеи 12+
 16:30 Пешком 12+
 16:55 Цвет времени. Клод Моне 12+
 17:05 Библиотека приключений 12+

 17:20 СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА 12+ 
 18:35, 01:55 Искатели 12+

 19:25 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 21:45 Теодор Курентзис и 

оркестр musicAeterna 
Пермского государственного 
академического театра оперы 
и балета им. П. И. Чайковского. 
Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка» 12+

 23:20 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА 12+ 
 01:30 Мультфильм для взрослых 16+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 Профессиональный бокс 12+
 11:00, 12:55, 16:00, 17:05, 18:45, 

22:25 Новости 12+
 11:10 Мэнни 16+
 13:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 12+
 14:00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Канада 12+
 16:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 12+
 17:10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 12+
 18:15 Несвободное падение 16+
 18:50, 22:30, 03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 19:20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 12+

 20:25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) – ЦСКА 12+

 23:25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Арсенал» (Тула) 12+

 01:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 03:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 12+

 04:45 ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ 16+

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

 07:00 Джейми у себя дома 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:40 НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ 16+
 09:45 ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ 16+
 13:55 СВОЯ ПРАВДА 16+
 18:00 Свадебный размер 16+

 19:00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ 16+ 
Надя, простая добрая девушка, 
живет в маленьком городке 
и работает продавцом 
в магазине. Вся ее жизнь 
вертится вокруг Влада, 
блестящего студента 
физического факультета. 
Молодой человек одержим 
честолюбивыми мечтами 
и грезит лаврами великого 
ученого – юноша не сомневается, 
что он настоящий гений! 
Когда Влад отправляется 
на поиски счастья в Москву, 
Надя едет с любимым, 
чтобы поддержать его

 22:50 Я работаю ведьмой 16+
 23:50 6 кадров 16+

 00:30 ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ? 16+

 02:25 Рублево-Бирюлево 16+

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

 11:00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ 16+

 12:30 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 16+

 14:10 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ 16+

 16:05 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+

 18:00 Главное c Никой Стрижак 12+
 20:00 СНЕГ И ПЕПЕЛ 12+
 23:40 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+
 03:20 НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 

СОБАКУ 12+

 05:30 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:40 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:25 Часовой 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 ТилиТелеТесто с Ларисой 

Гузеевой 12+ 
Десять пекарей-любителей 
соберутся на одной площадке, 
чтобы посоревноваться в своем 
мастерстве и побороться 
за звание лучшего из лучших

 13:45 Теория заговора 16+
 14:45 Золотой граммофон 16+ 

Церемония вручения 
народной премии

 17:45 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 12+

 19:30 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Цари океанов 12+ 
Этот фильм о грандиозном 
военном проекте России – 
о строительстве подводных 
лодок четвертого поколения 
проекта 955 «Борей» 
и 885 «Ясень». Впервые 
конструкторы и строители 
самого грозного оружия 
России приоткроют военные 
тайны и расскажут о том, 
как создаются подводные 
лодки в конструкторских 
бюро и на заводе «Севмаш»

 23:35 ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ 16+

 02:00 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 12+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 марта

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 
Рок-опера «ИИСУС ХРИСТОС – 
СУПЕРЗВЕЗДА», 18:30 (12+)

цена билетов: 500–2000 руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 марта

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР, 11:00 (6+)

цена билетов: 250–300 руб.
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
С ПОСТОРОННИМ, 18:00 (12+)

цена билетов: 250–600 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

цена билетов: 300 руб.
Шоу «ПРИНОШЕНИЕ БОСХУ»,  
17:00 (12+)

цена билетов: 400–500 руб.
Рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ»,  
18:00 (12+)

цена билетов: 1000–3000 руб.

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

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, 11:00 (0+)
цена билетов: 200–500 руб.

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

Шоу «МОСКОВСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП», 16:00 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

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

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО, 17:00 (14+)

цена билетов: 300 руб.

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

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС, 11:00,13:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб.

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

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

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

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

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

С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ, 17:00 (16+)
цена билетов: 300 руб.

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

ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ПРАВА,  
ИЛИ БОМАРШЕ И Ко, 17:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт «НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ 
СЕРДЦА», 18:00 (6+)

цена билетов: 300–600 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС,  
18:00 (16+)

цена билетов: 250–600 руб.
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8 – 15 ìàðòà 2017 ãîäà ГАСТРОЛИ
С предыдущим 3D-шоу «Твоя А» че-

тыре года назад Анита Цой и ее команда 
объехали 52 города страны. Кемеро-
во тогда был последним. На сцене 
нашей филармонии состоялся 
так называемый зеленый, фи-
нальный концерт с брызгами 
шампанского и зритель-
скими овациями. Артисты 
ушли в отрыв. Для новой 
шоу-программы «10 | 20» 
поставлена другая цель – 
100 российских городов. 
Кемерово был 48-м. 

– Анита Сергеевна, 
почему такое лаконич-
ное и несколько стран-
ное название?

– Все просто: десятая 
срежиссированная мною 
шоу-программа и двадцать 
лет на сцене. Два юбилея. 
Нормальный темп – одно шоу 
за пять лет. Я их как-то за 20 умуд-
рилась сделать 10 штук (смеется). 
Сама не поняла, как это 
произошло. 20-летний 
юбилей обязывал сделать 
что-то фееричное. И я ис-
кала правильную тему, ко-
торая бы объединила лю-
дей, задала бы нам всем 
н у ж н о е  н а п р а в л е н и е 
по жизни. Мне хотелось, 
чтобы люди вышли после 
концерта не просто до-
вольные и счастливые, 
а одухотворенные, заря-
женные на что-то новое. 
Мне кажется, у нас это по-
лучилось.

– Анита, как прохо-
дит и на какой срок рас-
считан ваш гастрольный 
тур?

– Проходит как курс
в ы ж ив а н и я  (с м е е т с я). 
Мы выеха ли из дома 
20 сентября и до сих пор 
на колесах. Обратно вер-
немся только в середине 
марта. Передвигаемся 
почти каждый день. Урал 
и Сибирь – большие, про-
тяженные регионы. В пла-
нах – дойти до Дальне-
го Востока. Почти никто 
из наших артистов так 
не делает.  Подобные 
туры устраивают миро-
вые звезды. Это, с одной 
стороны, очень непросто, 
а с другой – существен-
но сокращает расходы. Вы заметили, 
что мы не подняли стоимость билетов 
выше трех тысяч рублей? Ни в одном го-
роде. Мы прекрасно понимаем, что вре-
мя сейчас непростое. Люди не могут, 
как раньше, позволить себе ходить на до-
рогие концерты. И решили взять массово-
стью. Под этот тур подбиралась здоровая 
команда, мы все сдавали анализы. Вы 
смеетесь, а мы все лето проверяли тан-
цоров на болезни, связанные с нервной, 
сердечно-сосудистой системами и опор-
но-двигательным аппаратом. Потому 
что это работа на износ. Вчера мы были 
в Новокузнецке, сегодня – Кемерово, 
завтра – Томск, послезавтра Красно-
ярск. И при этом мы должны вернуться 
живыми.

– Почему именно шоу? Ведь обыч-
ный концерт проще и требует куда 
меньше эмоциональных и финансо-
вых вложений.

– Мы работаем так почти одни уже 
много лет. В 2011 году стартовало шоу 
«Твоя А», после которого нас поддержа-
ли Филипп Бедросович, группа «ДДТ», 
теперь вот присоединился Сережа Лаза-
рев. Мы открыли новую интересную нишу. 
Наш зритель приходит в зал и получает 
контент, законченное произведение: му-
зыка, костюмы, поддержка на экране, 
сюжетная линия. Любой город России 
заслуживает хорошее передвижное шоу.

– Какими силами оно готовилось?
– Мы возим с собой три фуры деко-

раций. Две из них идут с нами, а одну 
мы отправляем вперед, потому что бо-
имся снегопадов, плохих дорог и других 
препон, которые могут помешать нам 
дойти до города. В одной из фур – дра-
кон, платье Валентина Юдашкина с «жи-

производство думает, не наладить ли им 
поставки в Россию для артистов. Эти ма-
шинки проходят везде: и по кривой сце-
не, и по косой сцене, и вращаются. На них 
в шоу выезжает наш дракон, я и цветы.

И еще один важный этап подготов-
ки – хореография. Мы собирали наш ба-
лет по всему миру. Нам нужны были люди, 
обладающие сумасшедшей мышечной 
памятью, потому что за полтора месяца 
выучить 16 хореографических постано-
вок от ведущих хореографов мира – это 
очень сложно. У нас нет дублеров. Подби-
ралась команда людей, верящих в мечту. 
Вы видели, как горят их глаза, как они ра-
ботают с залом. Они по-настоящему ве-
рят в то, что играют. На каком-то этапе 
к кастингу подключились астропсихолог 
и невролог. Ведь мы живем на протяжении 
нескольких месяцев как одна семья. Нам 
нельзя ругаться и раздражать друг друга. 
И вот команда набрана. Со всего мира сле-
телись наши хореографы. Один из них – 
Михаил Кулаков, главный хореограф всей 
постановки. Он с 2005 года ставил все мои 
шоу. Он пригласил к нам Хосе Халивуда – 
хореографа Бьонсе и Дженнифер Лопес. 
Известный по всему миру Саша Могилев 
тоже работал с нами. Он поставил нам ве-
ликолепный номер «Никотин». В составе 
балета – чемпионы мира по разным тан-
цевальным стилям и направлениям. Это 
не случайные люди, это высочайшие про-
фессионалы. Не будет преувеличением, 
если я скажу, что с нами работают лучшие 
на сегодняшний день танцовщики мира. 

– Анита, вы в каждом городе в рам-
ках концерта выбираете «Человека 
мечты». Кто и почему был выбран в Ке-
мерове?

– Я вам честно скажу: я не понимаю, 
кто может стать «Человеком мечты» в ва-
шем регионе, кроме шахтера. И мы такого 
нашли. Это достойнейший человек, но на-
столько скромный! Мы его несколько дней 
уговаривали прийти! За полчаса до кон-
церта я уже просто рыдала. С нашим ке-
меровским героем было, правда, очень 
сложно. Перед нами стояла задача: найти 
именно работающего шахтера и имен-
но заслуженного, уважаемого человека. 
Но в самом Кемерове найти такого нам 
не удалось. Выяснилось, что живут такие 
люди в пригородах и близлежащих шах-
терских городах. И тогда через десятые 
руки от наших организаторов, через не-
кую тетю Олю был найден наш герой. Мы, 
как правило, предупреждаем и приглаша-
ем героев день в день буквально за не-
сколько часов до концерта. А здесь мы на-
чали обрабатывать его за несколько дней. 
К счастью, он пришел. Но очень сильно 
стеснялся. Я рада, что шоу ему понрави-
лось. Я видела его глаза. И когда он меня 
приобнял и поцеловал, от стеснения 
не осталось и следа (смеется). 

– Вы верите в то, что музыка спо-
собна влиять на человеческие души?

– Вы сами ответили на свой вопрос. 
Мне очень грустно, когда к музыке отно-
сятся как к какой-то коммерческой состав-
ляющей. Выпускают продукт, от которого 
колбасишься, а через пять минут забыва-
ешь о том, что у тебя было внутри. Потому 
что он не привнес туда ничего. Или поч-
ти ничего. Я считаю, что в музыке зало-
жен огромный потенциал. С ее помощью 
можно настроить человека как на поло-
жительное, так и на отрицательное. По-
тому что это – мир эмоций, волшебный 
мир. Именно поэтому артисты так долго 
не хотят уходить со сцены, а если реша-
ются на этот шаг, то потом еще много раз 
возвращаются. 

Мы в своей программе даем зрителю 
и слушателю стимул, позитив. Мы ста-
раемся сделать так, чтобы он выплеснул 
неверие в себя, которое зарождается 
в определенном возрасте, зарядился со-
вершенно новыми чувствами, ощутил себя 
красивым, самодостаточным, посмотрел 
на весь мир другими глазами и пошел впе-
ред. Пошел за мечтой! 

– Как вы видите будущее своего 
шоу после тура по городам России?

– После того как мы проедем по Рос-
сии, у нас начнется мировой тур. Нас ждет 
Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Япо-
ния, Китай, Америка, Австралия, Европа. 
Шоу будет существовать два-два с поло-
виной года. Это тот максимальный режим, 
в котором смогут выжить участники. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

выми» цветами, которым я открываю кон-
церт, и наши костюмы. Все в единичном 
экземпляре, поэтому эту фуру мы вперед 
отправить не можем. Со мной путеше-
ствует 52 человека. Все они принимали 
участие в очень серьезной подготовке. 
В России принято считать, что чем доро-
же шоу и чем дольше ты его готовишь, тем 
оно круче. Ерунда! Сейчас совершенно 
другое время – время скоростного века. 
И все, что делается быстро, максималь-
но емко по бюджету, но имеет вау-ре-
зультат, – вот это и приносит реальный 
положительный эффект. Я сам себе ре-
жиссер и счетовод. Мы пересчитали все. 
Естественно, начали готовиться заранее. 
Основное время подготовки заняла об-
работка музыкального материала – два 
с половиной года мы трудились над ним. 
Мы перелопатили наши старые хиты. 
«Полет», «Небо», «Твоя А», «Береги меня», 
«На Восток» – все песни переаранжиро-
ванные. Они были сделаны специально 
для этого шоу в современных тенденциях, 
с очень модными звуками. Мы использо-
вали всю палитру этнической музыки – 
корейской, японской, китайской, тайской. 
С нами работали американские и русские 
ребята. Я в самом начале сказала им, 
что шоу не будет готовиться шесть-во-
семь месяцев. Полтора! 1 августа был 
дан старт, а 20 сентября мы должны были 
быть в первом городе тура. Я хочу побла-
годарить за помощь двух режиссеров. 
Это Александр Гришаев (вы его знаете, 
он снимается в «Школе ремонта») и его 
жена Нина Алексеева. За полтора ме-
сяца один режиссер не смог быть даже 
раздать столько команд. Мы в три головы 
проконтролировали всю работу и получи-
ли на выходе потрясающий результат.

Могу еще с гордостью заявить, 
что при работе над шоу «Твоя А» 80% кон-
тента было сделано иностранцами. Наши 
в то время не умели, они только начинали 
изучать все это. Спустя всего пять лет 80% 
контента для этого шоу сделано русскими! 
На песне «На Восток» на экране пульсиру-
ет пион. Это новая технология рисования. 
Сейчас ее отправили за границу, и именно 
мы будем обучать ей иностранцев. Но 20% 
иностранной помощи все же осталось. 
Сюда входит музыка и еще три предмета. 
Первый – платье Валентина Юдашкина, 
в котором я начинаю концерт. Оно сделано 
в Париже в одной из старинных театраль-
ных мастерских, которая шила костюмы 
для фильмов «Жанна Д`Арк» и «Игра пре-
столов». Я стою в этом платье, лапками 
машу, а внутри все жужжит. Стою и думаю: 
как там сейчас взорвется все! (Смеется). 
Второй предмет – наш дракон, который 
прилетел из Австралии. Перед его созда-
телями ставились две почти непосильные 
задачи. Во-первых, он должен был выгля-
деть очень реальным, компьютеризиро-
ванным, управляемым, должен был по-
нимать человеческую речь и реагировать 
на все, что происходит на сцене. А во-вто-
рых – собираться и разбираться за 12 се-
кунд и легко помещаться внутри фуры. 
У австралийцев это получилось. И третий 
предмет: мне нужны были передвижные 
телеги на сцене. У нас таких не делают. 
Я через «Ютюб» нашла их производство 
в Германии, где на таких компьютери-
зированных телегах передвигают мель-
ницы. Связалась с этим предприятием, 
мы приехали в Германию, и я попросила 
сделать три экспериментальные маши-
ны – три платформы метр на метр, выдер-
живающие нагрузку в 1000 кг. Теперь это 

Анита Цой – одна из немногих арти-
стов, кто готов предложить рос-

сийскому зрителю не просто 
набор вокальных номеров, 

а полноценную шоу-прог-
рамму. Вот и в этот раз 

она привезла в Кеме-
рово глобальный тех-
нически оснащенный 
проект: три фуры де-
кораций, команду из 
52 человек, платье с 
распускающимися 
цветами и огромно-
го дракона. Все это – 

юбилейное шоу мечты 
«10 | 20». После трех 

часов на сцене Анита 
Сергеевна нашла время 

и силы рассказать «МК в 
Кузбассе» о том, что оста-

лось за кулисами и как го-
товился жизнеутверждающий 

концерт.

АНИТА ЦОЙ: 10 | 20
Певица привезла в Кемерово дракона

SIB
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Сирия вновь на первых полосах 
мировых газет. Теракты в Хомсе 
и Эль-Бабе, провинции Алеппо, 
где погибли 68 человек, прави-
тельственные войска атакуют 
террористов ИГИЛ  (запрещен-
ная в России террористическая 
организация) в районе древней 
Пальмиры, взята стратегическая 
высота 939,5. 
Наш специальный корреспон-
дент проехала от Дамаска до 
Алеппо дорогой жизни и смерти, 
часть которой контролируется 
боевиками ИГИЛ, чтобы свиде-
тельствовать: Сирия жива. 

Очень скверная примета
Это была пятая моя поездка в Сирию. 

И единственный вопрос, который задавали 
друзья и коллеги, узнав, куда я опять еду: за-
чем? Далекая чужая страна. Далекая и чужая 
война. Зачем так рисковать собой? Я тоже хо-
тела бы найти ответ, именно поэтому и взяла 
билет на самолет.

Единственный в неделю рейс в Сирию 
из московского «Внуково» полон, так что при-
шлось выбирать окольные пути. От ливанского 
Бейрута до Дамаска часа три по занесенным 
снегом перевалам. Начинается метель, до-
роги перекрыты полицией, наш военный джип 
скользит на поворотах. «Русские?» — это дей-
ствует практически как пароль. Русских про-
пускают без вопросов.

Зимой 2013 года почти все, кто прилетал 
тогда в Сирию, вынуждены были также доби-
раться сюда из Ливана. По аэропорту Дамаска 
прицельно долбили «Градом». Я помню, как, 
выбрав прямой рейс, вжималась при посадке 
в кресло и молилась, чтобы пронесло. 

Тогда казалось, что все — это конец, Си-
рия не устоит, Дамаск падет, Асада уничтожат, 
а что будет дальше... Хорошего никто не ждал. 
Чудес не бывает.

Нынешний Дамаск, спустя полтора года 
после начала российского военного присут-
ствия в Сирии — лично Асад попросил об этом 
лично Путина, — типичный ближневосточный 
город, с многолюдием на улицах, очень деше-
выми, несмотря на войну, торговыми лавками, 
с модным вертящимся рестораном на послед-
нем, 15-м этаже 5-звездочной гостиницы, луч-
шей в столице.

«Такой вертящийся ресторан есть только 
у нас и в Москве», — хвалится мой друг, мест-
ный журналист Анас, мы знакомы с ним уже 
три года, многое вместе пережили. Теперь 
сидим и курим кальян. Хорошо. 

Хорошо, когда не стреляют.
Но приметы не только горячей, но и хо-

лодной войны с Западом налицо. Никакие 
иностранные платежные системы в Сирии 
по-прежнему не работают, как у нас в Крыму 
в 14-м году, банкоматов, кроме своих, сирий-
ских, которых очень мало, здесь нет, огром-
ные очереди стоят, чтобы получить наличку в 
банке. Также все еще не вернулись в Дамаск 
и западные посольства — не из-за соображе-
ний безопасности, думаю, это часть игнора по 
отношению к Сирии, громкое «фи» политике 
страны и бессилие от того, что ее не удалось 
сломать. Люди вынуждены ездить в Ливан, 
чтобы получить визы. 

Я прошу невозможного — попасть в 
Алеппо. Самый большой город Сирии, мно-
гомиллионный мегаполис когда-то, который 
продержался под террористами четыре года 
и был освобожден совсем недавно, при рос-
сийском военном участии.

Ночной дозор
Последняя пара сотен километров дороги 

в Алеппо простреливается боевиками ИГИЛ. 
Из примерно тысячи машин, ежедневно везу-
щих грузы в Алеппо, десять туда не доезжают. 
Это статистика. 

При нас подстрелили два авто, огром-
ную фуру с мандаринами и белую легковуш-
ку, обогнавшую нас минут за десять до того 
на повороте.

Ржавые остовы догоревших автомоби-
лей и пассажирских автобусов оттаскивают с 
обочин в пустыню: там жаркий климат быстро 
превратит металл в труху. 

Хорошо российским телевизионщикам, 
их забрасывают в Алеппо военными бортами, 
плохо российским телевизионщикам — они не 
видели того, что видели мы. Вырванные взры-
вами и сожженные оливы, ветви мира — кому 
они мешали, это ведь были просто деревья. 
Летим на скорости 150. «Позывной: Гастел-
ло!» — хлопаем по плечу нашего водителя Ах-
мета, который, не разбирая дороги, то и дело 
выскакивает на встречку, лавируя между гру-
зовиками и шальными пулями.

Надо успеть засветло, днем единствен-
ную трассу на Алеппо контролируют между-

народные бригады — суровые бородатые 
мужики из ливанской «Хезболлы», иранских 
подразделений «Стражей исламской револю-
ции». Блокпосты через каждый десяток кило-
метров. На ночь во избежание лишних жертв 
дорога перекрыта.

«ДАИШ», — тычет пальцем наш сопрово-
ждающий доктор Дауд на темную точку где-то 
в бескрайних песках. «Пять километров, и там 
ДАИШ», — поясняет он.

Только не говорите сирийцам «ИГИЛ», 
они не поймут. В арабском мире название 
этой террористической группировки ДАИШ. 
Оно тоже представляет собой аббревиатуру 
«Исламское государство Ирака и Леванта», но 
при этом еще и созвучно с местным понятием 
«опущенные», то есть не крутые бандиты, а те, 
над кем издеваются, глумятся. Одним словом, 
слабаки.

Понятно, что боевики ненавидят это 
сокращение — ДАИШ — и, как обычно, от-
резают языки и головы тем, кто его произ-
носит.

В марте 2015-го Межрелигиозный совет 
России на своем заседании в Госдуме тоже 
принял решение отказаться от аббревиатур 
ИГ и ИГИЛ в пользу ДАИШ, так как эти поня-
тия дискредитируют не только ислам, но и во-
обще любое государство. Но ребрендинг не 
удался, к сокращению ИГ все давно привыкли. 
А бывший президент США Барак Обама в 
одной из речей даже произнес слова ДАИШ и 
ИГИЛ (ISIS) с паузой, через запятую, вероят-
но, ему доложили, что это две разные терро-
ристические организации.

...Алеппо прорастает из пустыни беско-
нечными заводскими корпусами, трубами, ги-
гантскими пустыми цистернами. Когда-то это 
был главный промышленный центр Сирии. 

Восточные районы города. Все та же 
трупная серость домов, хотя кое-где сохнет 
на разбомбленных балконах на веревке ниж-
нее белье, женщина в хиджабе выбивает ко-
вер во дворе. Объясните мне, вот как можно 
выбивать ковер в двух километрах от линии 
фронта?! 

Свои среди чужих
Четкий водораздел, будто две половинки 

от разных фотографий. Мы и они. Демаркаци-
онная линия прекращения огня. Разрушенный 
дом. А через дорогу — работающее колесо 
обозрения в парке. Дети занимаются спортом 
на стадионе. «Тренировка шла, мы объясняли 
ребятам: вот здесь тренируйтесь, а за ту ли-
нию в нескольких метрах уже нельзя заходить, 
потому что туда дотянутся снайперы террори-
стов», — буднично рассказывает Ахмет Ман-
сор, глава Комитета спорта Алеппо.

Армия оказалась не приспособленной 
к уличным боям гражданской войны. Невоз-
можно подготовиться к тому, что брат идет на 
брата, а вчерашний сосед и товарищ, совер-
шив намаз, дает автоматную очередь в спи-
ну. Если бы знать, какая она будет, эта война, 
заранее... Оружие осталось еще советское, с 
60-х годов, — старые «калаши», старые само-
леты...

Но как такое могло случиться, что бое-
вики идеальным геометрическим квадратом 
сгруппировались в одном районе города?

«Просто война в Сирии готовилась лет 
за десять до того, как началась; восточные 
кварталы Алеппо — самые бедные, Саудов-
ская Аравия начала вкладывать деньги в 
строительство исламских школ для бедня-
ков, медресе, мечетей, они завозили свои 
учебники, программы, по которым учили 
детей. Десятилетие понадобилось для того, 
чтобы вырастить из малышей настоящих фа-
натиков; потом, конечно, к ним добавились 
наемники из разных стран, пробравшиеся 
в Сирию через практически не охраняемую 
границу с Турцией», — рассказывает Илия 
Самман, член политбюро Сирийской нацио-
нальной социалистической партии. СНСП — 
тоже оппозиция, но официальная, у них есть 
несколько мест в парламенте. 

Они — вторая по величине после правя-
щей БААС партия в Сирии. Выступают за из-
менение Конституции и смену власти, но де-
мократическим путем, и при этом прекрасно 
понимают, что в сегодняшней ситуации за-
менить Башара Асада невозможно, потому 
что нет того, кто сможет и готов нести от-
ветственность за происходящее.

Иди и смотри
Вода в Алеппо стоит 3 доллара за 1000 

литров. Все источники захвачены в приго-
родах ДАИШ, вода ушла не через каналы, а 
в землю, затопила близлежащие села, но в 
самом городе ее нет.

Купленной воды хватает ровно на две 
недели. Вода дорога, если учесть, что сред-
няя зарплата в Алеппо 60 долларов в месяц и 
работы нет, нет торговли на рынках, которые 
годами удерживались боевиками и были за-
минированы ими при отходе.

«Проверено. Мин нет», — написано на 
чистом русском при въезде в Старый город. 
Все восточные базары похожи друг на друга 
только в хорошие времена. 

На развалинах рынка до сих пор пахнет 
гарью. Свисают разорванные электрические 
провода, внизу — обрывки растяжек. Прямо 
в кучу свалены пустые гильзы и пропитанные 
оружейным маслом хвосты от мин.

Я беру себе на память как сувенир боль-
шую гильзу, буду дома ставить в нее цветы. 
И еще хвост от мины — просто так.

Сопровождающий доктор Дауд тянет 
меня за собой. 

«Look, look», — повторяет он по-
английски, будто бы и не знает других слов: 
«Смотри, смотри».

Он рассказывает о том, что когда-то у 
него было три магазина и он был обеспечен-
ный человек. «Смотри, смотри...» Темный 
провал в стене, обугленная комната с раз-
грабленным сейфом, с разбросанными по 
полу бухгалтерскими книгами. Я понимаю, 
что это все, что осталось от его лавки.

Он гладит эти изнасилованные, зага-
женные стены, как мать новорожденного 
ребенка, затем ведет меня в другую лавку, 
и еще в одну... Лавки похожи как братья; я 
пытаюсь сказать, что я уже все тут увидела, 
но вдруг понимаю, как это важно для него 
— быть здесь, трогать, чувствовать, вспоми-
нать... «Look, look».

«Я обязательно отстроюсь, не пройдет 
и 20 лет», — обещает мне доктор Дауд. Да-
лись им эти двадцать лет... В одном из бес-
численных закоулков базара на сломанных 
стульях сидит группа мужчин, в потертых 
пальто, в старых шарфах. Это друзья Дауда, 
тоже лишившиеся всего. Они ждут работни-
ков, чтобы начать ремонт, терпеливо и не-
спешно — двадцать лет впереди все-таки.

Один из них, Наил, хорошо говорит по-
русски. У него жена из наших, но сейчас она 
в России с детьми. 

Луч солнца пробивается сквозь взор-
ванный купол рыночной мечети. «Террори-
сты не пощадили свою мечеть тоже, а ведь 
они сами мусульмане», — говорю я Наилу. 
«Какие они мусульмане, свиньи они», — про-
износит он самое страшное на Востоке ру-
гательство. 

...Нищий старик на руинах базара про-
сит милостыню. Дети тащат домой «добы-
чу» — полное ведро воды. Самый крайний 
магазинчик уже открыт, там продают свежие 
яйца, три десятка в картонном контейнере — 
самый ходовой товар в Алеппо. 

Пробитая автоматными очередями же-
лезная крыша над старым рынком — как кар-
та звездного неба.

Екатерина САЖНЕВА, 
Дамаск—Алеппо—Москва.

Старый рынок в Алеппо.
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Наш спецкор своими 
глазами увидела 

последствия 
братоубийственной 

сирийской войны

Вода в Алеппо 
— дефицит, 

все источники 
захвачены 

террористами 
ИГИЛ.

МЕРТВАЯ ВОДА 
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В первый день весны столица 
Чечни вздрогнула. 1 марта стар-
шая дочь Рамзана Кадырова, 
18-летняя Айшат, презентовала 
коллекцию вечерних платьев. 
Мероприятие прошло с разма-
хом. Представители светско-
го бомонда отменили все свои 
встречи, поменяли планы, ради 
того чтобы порадовать дочь гла-
вы Чечни своим присутствием. 
Перелет, проживание, обед-
ужин, развлекательную про-
грамму гостям обеспечила при-
нимающая сторона.
О подробностях торжества — 
в материале «МК».

Первого марта в Грозном с помпой встре-
чали столичных гостей. Звезды эстрады, кино, 
телевидения — кого здесь только не было. 

Посчастливилось отметиться на тор-
жестве и Евгении Феофилактовой, бывшей 
участнице телепроекта «Дом-2». Девушка 
уже давно покинула телешоу. Успела вый-
ти замуж за сидельца телепроекта, родить 
сына, развестись. Теперь занимается ди-
зайном собственной одежды. 

На мероприятии в Грозном Евгения 
значилась в списке почетных гостей. За 
какие заслуги? Об этом мы поговорили с 
самой Феофилактовой. 

— Евгения, что вас больше всего по-
разило на масштабном мероприятии?

— Размах этого действа. Все было сде-
лано настолько роскошно, что у меня про-
сто захватывало дух. В гигантском поме-
щении, где все происходило, пели птички, 
повсюду были расставлены живые цветы, 
чувствовался запах сирени. 

— Народу собралось много? Тыся-
ча? Больше?

— На глаз трудно определить. Было не-
сколько залов, в каждом находились люди. 
Сначала мы смотрели коллекцию платьев — 
в том зале собралось полно людей. Потом 
перешли в банкетный зал, там тоже был на-
род. Списки гостей были составлены зара-
нее. Всем разослали приглашения. Людей 
пропускали исключительно по личным при-

глашениям. Даже тех, кого охранники знали 
в лицо, все равно просили предъявить при-
гласительный билет на входе.

— Вы там почему оказались?
— Некоторое время назад я уже летала 

в Грозный по делам. Познакомилась тогда 
с дочерью Рамзана Кадырова, Айшат. На-
верное, понравилась всем. Хорошо себя 
зарекомендовала. 

— Для звезд был организован част-
ный самолет?

— Да, мы летели на частном самолете. 
Вообще, самолетов было много. Гостей из 
Москвы прилетело немало, все бы в один 
не поместились.

— Банкет, наверное, тоже проходил 
в лучших традициях кавказского госте-
приимства?

— Столы ломились от угощений. Глаза 
разбегались.

— В основном национальная кухня 
была представлена?

— Организаторы понимали, что на меро-
приятии соберутся люди с разными вкусовы-
ми пристрастиями, поэтому были представле-
ны разнообразные кухни. Столы с угощениями 
стояли везде, их было очень много. 

— Черная икра была?
— Икра была. Но, честно говоря, я не 

особо обращала внимание на то, что было 

на столах. Была под впечатлением от по-
каза одежды. Особенно меня поразила 
презентация духов, которую представила 
дочь Кадырова. 

— Духи вам подарили?
— Всем дарили духи.
— И как вам парфюм?
— Я не специалист. Не могу серьезно 

оценивать. Но мне понравились. В духах 
присутствуют нотки сирени, сладковатый 
запах, терпкий, как все восточные. Про 
цену я не узнавала.

— В Сети есть видео, где Яна Руд-
ковская и Тимати танцуют лезгинку. 
Специально разучивали танец?

— Не думаю. Кстати, все танцевали 
лезгинку. И Татьяна Навка с Рамзаном Ка-
дыровым, и Нюша, и другие. 

— Вас предупреждали заранее, 
что выглядеть нужно соответствующе? 
Мини не надевать, от глубокого деколь-
те тоже желательно отказаться?

— Я привезла с собой длинное вечер-
нее черное платье. Но Айшат Кадырова 
преподнесла мне подарок — платье цвета 
фуксии. Я надела его. И правильно сде-
лала. Мое платье все-таки грубовато для 
такого мероприятия. В платье Айшат я 
порхала как бабочка. На голову повязала 
платок в тон наряду. А свое мерцающее 
платье-статуэтку я еще в Москве успею 
выгулять. 

— Гости выпивали на банкете?
— На столах не было ни грамма спирт-

ного. Стояли фужеры, но из напитков были 
различные фруктовые соки, вода, чай, 
кофе. 

— Во сколько все закончилось?
— Началось в шесть вечера, закон-

чилось в одиннадцать. Утром все улетели 
домой.

— Ходят слухи, что гостям дарили 
золотые флешки, дорогие платки или 
сумки Louis Vuitton.

— Не слышала, что кому-то дарили. 
Золотую флешку, инкрустированную брил-
лиантами, мне подарили в мой первый 
приезд в Грозный пару недель назад. Пой-
мите, в Чечне живут гостеприимные люди, 
и они часто дарят интересные подарки. 

Ирина БОБРОВА.

Презентация коллекции вечерних платьев 
старшей дочери главы Чечни, Айшат: черная 

икра, лезгинка и ни грамма спиртного 

ГЛАМУР ОТ КАДЫРОВА
Татьяна Навка и Яна Рудковская с главой Чечни.
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Блокада «торговли на крови» 
разрастается уже за пределы 
Донбасса и грозит превратить-
ся в новый Майдан. Во всяком 
случае, сами «блокадники» все 
больше обсуждают не войну и 
самопровозглашенные респу-
блики, а коррупцию собственной 
власти, и требования выдвигают 
в основном к ней. Наш корре-
спондент побывал в воскресенье 
на одном из редутов блокиров-
щиков на Донбассе.

«Стоять!» — восемь человек в камуфляже 
выбегают из-за заграждений с колючей про-
волокой и останавливают мой автомобиль. 
«Что за бинокль у вас был и с какой целью вы 
вели наблюдение?!» — первый вопрос на ре-
дуте «Соловейко» на блокаде самопровозгла-
шенных республик не был простым.

Я приехал в греческое село Бугас в гости, 
на блокаду. На этих выходных туда на ротацию 
прибыли люди из «Самообороны Мариуполя», 
и я договорился с одним из знакомых, что 
смогу приехать и поговорить с «блокировщи-
ками».

Попытка сфотографировать редут со сто-
роны трассы на Донецк на банальный телефон 
последствия имела самые неожиданные. 
И фотография пустынной трассы не получи-
лась, и скучающих бойцов развлек неожидан-
ной командой: «Тревога!»

Редут — это большая армейская палатка, 
кухня за ней, ограждение из бревен с колючей 
проволокой, внутри ограды — шины и доски с 
вбитыми остриями вверх гвоздями. Всего там 
находится около 30 человек. Рядом с постом 
на привязи здоровый козел по кличке Доро-
шенко. «Подарок местных!» — скупо объяс-
няют мне.

Оружия на виду не держат, лиц в основном 
не прячут. Сразу попросили не фотографиро-
вать только людей из Мариуполя, некоторые 
из них работают на тех самых металлурги-
ческих предприятиях, для которых блокада 
перекрыла доставку коксующегося угля.

Московского журналиста подводят к 
командиру — его зовут Игорь, позывной Ис-
панец, он из Запорожья.

«Я на блокаде третью неделю, — поясня-
ет Испанец. — Начинал с третьего редута на 
Щербиновке, с того, на который нападали! 
Теперь командую здесь, ведем наблюдение, 
фиксируем все грузы, никого не задержива-
ем пока — кто мы такие, чтобы останавли-
вать грузовики?»

Трасса через Бугас пустынна, гумани-
тарный штаб Ахметова прекратил свою ра-
боту в Донецке с 28 февраля. Отслеживать 
можно только фуры с металлом, что таскают 
свои «карандаши» (так местные называют 
длинные квадратные слитки металла) из 
украинского Курахово в украинский Мариу-
поль.

«Нам местные многое рассказывают, 
есть идея, что электрометаллургический 

завод в Курахово столько не производит, 
сколько он тут возит, может, там и донецкий 
металл есть?» — говорит Испанец.

Народ агитировать о вреде блокады бес-
полезно. «Там под Щербиновкой на третьем 
редуте состав с тремя тысячами тонн угля 
стоит — и ни документов при нем никаких, 
ни хозяева за три недели не объявились. Так, 
тетки агрессивные прибегали поругаться, мы 
им с гуманитарки колбасы надавали, и они 
ушли. Недалеко. Их в посадке микроавтобус, 
«Ауди-8» и «Лексус» ждали с нормальными 
такими парнями. Так с колбасой и укатили!»

Его перебивает Виктор с позывным Ма-
кар, он сует мне под нос телефон с фото-
графиями отдельных фрагментов вагонов 
— там знаки РЖД, надписи «Пермь», «Санкт-
Петербург».

«Нас даже местные поддерживают! Эта 
ситуация бесконечной войны и торговли до-
стала уже всех. В 2014 году боев боялись, 
как-то не торговали особо, в 2015 году мо-
бильные группы с контрабандой боролись, а 
сейчас торгуют эшелонами. Пока эти потоки 
наращивались, власть стала на них, и теперь 
нам говорят, что торговля выгодна для Укра-
ины», — поясняет Испанец.

Дмитрий ДУРНЕВ.

«Третью неделю за углем никто не приходит»

Глава ДНР Александр Захарчен-
ко объявил Украине торговую 
блокаду. По его словам, населе-
ние самопровозглашенной ре-
спублики научилось выживать 
в тяжелых условиях и теперь хо-
чет, чтобы то же самое испытали 
остальные украинцы. Кто к чему 
привык, а кому только предстоит 
это сделать, читайте в репортаже 
с Донбасса. 

Блокада Украины стала реакцией на бло-
каду самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ко-
торую затеяли так называемые добровольцы 
под руководством депутата Верховной рады 
Семена Семенченко. Впрочем, пока действия 
последних — больше медийный продукт, кра-
сивая картинка, на которую должны слетаться 
активисты со всей страны. С ними пока туго, 
пути и дороги блокируют не более пары со-
тен бойцов при поддержке штабов в местных 
городах, которые в случае тревоги подвозят 
десятки, а не сотни, сторонников из близле-
жащих Мариуполя, Константиновки и Крама-
торска.

Правда, «жертву» шоссейной блокады мы 
нашли и так. «У нас машину с канцеляркой из 
Мариуполя не пропустили, — спокойно сооб-
щил мне Евгений Долинер, хозяин небольшой 
сети донецких киосков. — Сказали, что «не 
хрен» в Донецк украинские ручки везти, пусть 
российскими пользуются! Ручки, кстати, были 
китайские. Машина легковая была, но видно, 
что без задних сидений и просевшая от груза. 
Ну и выскочили они — остановили!» Украин-
ские ручки у Евгения в киосках в Донецке стоят 
10 рублей, ручки из Ростова у соседей лежат 
по 15. Никакой идеологии — просто бизнес.

В свою очередь, власти ДНР перестали 
пускать в Донецк гуманитарку от олигарха 
Рината Ахметова. Бедные пенсионеры с этих 
немудреных пайков жили. Больше полумил-
лиона человек получали пакеты с 13 кг еды в 
«свои» дни на «своих» точках Гуманитарного 
штаба раз в месяц с октября 2014 года до 28 
февраля 2017-го.

Напряженно и в украинском Мариуполе. 
Участники блокады не хотят идти на диалог, 
а директора двух градообразующих метал-
лургических комбинатов, имени Ильича и 
«Азовстали», бьют тревогу.

«Вы поймите, у нас на 20% упало произ-
водство, нам нужны угли, флюсы — всего 9 
сортов для производства кокса нужного ка-
чества. Кокс для нас можно купить только в 
Америке или в России. У соседей ближе, но 
через два дня боев цена кокса в России вы-
росла на 37%!» — пояснял как можно проще 
и доступнее директор первого Юрий Зин-
ченко.

«Азовсталь» теряет до 40% объемов, 
закрыты два цеха, с 1 февраля у нас убытки 
равны фонду заработной платы — 3,6 млн 
долларов. Но зарплату-то мы выплатили!» 

— вторит ему директор соседнего завода 
Энвер Цкитишвили.

Несмотря на введение «внешнего управ-
ления» на украинских предприятиях в ДНР и 
ЛНР, они по-прежнему призывают снять бло-
каду, чтобы получать уголь с шахт Донецка и 
Макеевки и флюсы с Докучаевского флюсо-
доломитного комбината, без которых заводам 
не выжить.

Глава Нацбанка Украины Валерия Гон-
тарева также заявила, что продолжение бло-
кады ДНР и ЛНР в конце концов приведет к 
сокращению выпуска металлургической про-
дукции, электроэнергии и кокса. В результате 
рост ВВП страны в 2017 году составит лишь 
1,5% вместо прогнозируемых 2,8%.

Тем временем в ДНР опубликовали спи-
сок 42 активов, на которые ввели внешних 

администраторов с определением этих са-
мых управляющих. Вопреки постановлению 
совмина самопровозглашенной республики 
от 27 февраля, все активы не передали ЗАО 
«Внешторгсервис».

Список потрясает своим размахом. Там 
нашлось место личному дому Ахметова и базе 
«Шахтера» в поселке Кирши (в управлении 
МВД ДНР), «Донбасс Арене» (министерство 
молодежи и спорта) и построенной на день-
ги Ахметова перед самой войной прекрасной 
школе будущего — «Григорьевской гимна-
зии». Учебное заведение, которое не успело 
начать работу в 2014-м, передали под управ-
ление министерства образования.

Все работающие крупные шахты, Зуев-
ская ТЭС и предприятия электроэнергетики 
Ахметова перешли к министерству по делам 
ТЭК ДНР. Министерство по делам промыш-
ленности и торговли получило, в свою оче-
редь, «рабочий» Донецкий металлургический 
завод в кооперации, с которым к началу лета 
в Донецке собираются запустить Юзовский 
электрометаллургический завод, актив рос-
сийского «Мечел», на который «внешнюю 
администрацию» ДНР ввели еще в июне 2016 
года.

ЗАО «Внешторгсервис» получило все до 
недавнего времени работавшие крупные ме-
таллургические активы типа Енакиевского и 
Макеевского металлургических заводов, Яси-
новского, Енакиевского и Макеевского коксо-
химов. И, конечно, уникального Харцызского 
трубного завода, чья специализация — трубы 
большого диаметра для магистральных газо-
проводов. Специалистов «Внешторгсервиса», 
не стесняясь, зовут «вежливыми людьми».

Наблюдатели отмечают отсутствие в спи-
сках Старобешевской ТЭС, которую на Украи-
не принято связывать с Александром Янукови-
чем, сыном бывшего президента. Возможно, 
там давно уже есть «внешний управляющий» 
от ДНР. Но при этом станция, равно как и Зу-
евская, работает в рамках украинской элек-
трической сети и выполняет команды укра-
инских диспетчеров. И никого это сильно не 
смущает.

Дмитрий ДУРНЕВ, Артур АВАКОВ.
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7 февраля стало известно о смер-
ти одного из самых известных 
участников программы «Своя 
игра» — 46-летнего Андрея Жда-
нова. Он скончался в своей квар-
тире в Тольятти. В полном одино-
честве. Позже выяснилось, что 
знаток умер 5 февраля. 
Интеллектуал, эрудит, человек-
праздник — так отзываются о нем 
земляки. Вот только по душам 
поговорить с дюже умным Жда-
новым никто так и не решился.

«Ничего не предвещало несчастья. Он не 
жаловался на здоровье, не унывал, бесконеч-
но читал и работал, — вспоминали знакомые 
покойного. — Умирать не собирался. Мыслей 
о скорой кончине не допускал. Хотя и планов 
на будущее не строил. Жил, будто плыл по те-
чению. Личным ни с кем не делился. А мы и не 
лезли с расспросами. К чему?»

Близкие знатока предполагают, что Ан-
дрея Жданова сгубила тоска по умершей су-
пруге Анне. Мужчина так и не смог смириться 
с гибелью жены, которая покончила с собой 
полтора года назад. В предсмертной записке 
Анна написала: «В моей смерти прошу никого 
не винить. Я просто не хочу жить». Мотив ее 
поступка Жданов так и не смог разгадать. 

А спустя полтора года Андрея не стало. 
Знатока «Своей игры» нашли мертвым в соб-
ственной квартире. Суицид и криминальную 
смерть сотрудники ГУ МВД по Самарской об-
ласти опровергли сразу.

Близкие, друзья Жданова недолго га-
дали, что же могло случиться. Большинство 
сделали однозначные выводы: мужчина умер 
от горя. И добавили: «Чувство вины его сожра-
ло». И этот тяжкий груз прибил его к земле.

«Эрудит рассчитал дату 
собственной смерти»
Анну и Андрея назвали самой необычной 

семейной парой в Тольятти. Анна — выпуск-
ница филфака Самарского государственного 
педагогического института. Она была одной 
из самых ярких студенток курса. На фото-
графиях тех лет Анна в кожаной мини-юбке, 
черных колготках в сетку, туфлях на огромных 
каблуках, при «боевом» макияже. Рядом — Ан-
дрей Жданов, выпускник Литинститута, типич-
ный «ботаник». 

Они поженились больше 20 лет назад. 
Анна тогда начала преподавать в Татищев-
ском университете зарубежную литературу. 
Андрей устроился редактором корпоратив-
ного издания «Призыв», выпускаемого ОАО 
«Куйбышевазот».

— Андрей больше 25 лет проработал ре-
дактором заводской многотиражки. Конечно, 
он мог бы достичь гораздо больших высот с 

такими мозгами. Но предпочитал спокой-
ствие, — вспоминают коллеги Жданова. — 
Андрей до и после смерти супруги — два 
разных человека. Последний год он заметно 
сдал. Играл с интеллектуалами уже не с таким 
огнем, задором, внешне выглядел неважно. 
За пару месяцев похудел килограмм на двад-
цать. Мы беспокоились за него. А он лишь 
махал рукой и продолжал вымученно улы-
баться: «Пару лет еще протяну». За несколько 
дней до смерти он неожиданно взял отпуск. 
Может, чувствовал, что смерть подбирается. 
Возможно, не хотел никого беспокоить на ра-
боте своими жалобами. Будто все продумал. 
Решил умереть дома в тот период, когда его 
точно никто не хватится. 

Так и вышло. Жданова и правда никто не 
хватился. Его тело обнаружили спустя пару 
дней после смерти. За это время ему никто 
не позвонил. Навестить Андрея пришла лишь 
его мать.

— Он не особо общительный был на рабо-
те, больше молчал, говорил только по делу, — 
продолжает коллега покойного. — В гости к 
себе он никогда не приглашал. Дни рождения 
коллег, праздники не отмечал с коллективом. 
Все время торопился домой. Оправдывался: 
«Меня дети ждут». Детьми он называл своих 
кошек. Дома он оставался один на один со 
своими мыслями. 

По словам знакомых, на нервной почве 
у него развилась анорексия. Мужчина пре-
красно знал о своей болезни и понимал, что 
скорая кончина неизбежна. Сегодня знакомые 
эрудита предполагают, что Жданов мог даже 
с точностью до дня рассчитать дату собствен-
ной смерти. 

В одном интервью Жданов как-то обмол-
вился, что для него самым главным в жизни 
являются жена, игра и кошки.

Вот как он говорил о своей супруге в 
интервью тольяттинской газете: «Моя жена, 
Аннушка. Без нее меня в программе «Своя 
игра» никогда бы не было. Не так давно был 
интересный момент. Прозвучал вопрос: кто 
публиковал в русском эмигрантском журнале 
«Руль» шахматные стихи и этюды? Я побоялся 
ответить на него, не будучи уверенным. И ког-
да ведущий программы Петя Кулешов отве-
тил за нас «Владимир Набоков», я произнес: 
«Блин, Аннушка меня убьет». «Фишка» в том, 
что моя жена защищала кандидатскую по На-
бокову, и я эту работу трижды как заправский 
корректор вычитывал».

«Анна, словно наряды, 
примеряла варианты, 
как ей уйти из жизни»
Страничка Андрея Жданова в соцсети не-

многословная. Большая часть опубликованных 
им фотографий — с интеллектуальных игр. 

— Андрей общался в виртуальном про-
странстве достаточно охотно даже с незнако-
мыми людьми. Принимал «в друзья» всех, кто 
к нему «стучался», — делится знакомый интел-
лектуала Артем Фомичев. — Если не успевал 
ответить на письма людей, всегда извинялся. 
Мы с ним общались исключительно по пово-
ду игр. В прошлом году он участвовал в «Сво-

ей игре» последний раз. Одну игру выиграл, 
а вторую проиграл. На этом поставил точку.

В основном приятели Андрея Жданова 
так или иначе были связаны с интеллектуаль-
ными играми. В свое время Анна 
тоже была фанатом таких 
развлечений.

— С Андреем 
мы познакомились 
лет десять назад, 
когда в Тольятти 
впервые стали 
проводиться 
игры в фор-
мате «Своей 
игры», — рас-
с к а з ы в а е т 
Игорь Уша-
нов. — Жданов 
сыпал цитата-
ми, различными 
историческими 
анекдотами и про-
сто интересными фак-
тами, иногда настолько 
малоизвестными, что 
приводил собеседников в 
замешательство. Играл он ярко, эмоциональ-
но, на-гора выдавал версии, рассуждал, очень 
переживал, если не мог за отведенные 60 се-
кунд вспомнить какой-то факт. Однажды даже 
умудрился упасть со стула, на котором сидел, 
в последний момент выдав правильный ответ. 
Он охотно общался с людьми, раздавал авто-
графы, фотографировался со всеми, кто про-
сил, а желающих всегда было немало.

— Вы обсуждали со Ждановым причи-
ну смерти его жены?

— Он не поднимал эту тему. После смер-
ти Анны Андрей стал гораздо реже заходить в 
клуб знатоков, играл уже не с таким азартом, 
как в компании с Анной, — добавляет другой 
знакомый Жданова. — Однажды я подвоз-
ил Андрея домой после игры, и он немного 
разговорился. Рассказал про котов, которые 
были им с Аней как дети и за которыми он те-
перь ухаживает один. Поведал, что детей они 
с супругой не рожали осознанно, исходя из 
какой-то своей особенной жизненной фило-
софии, которую никому не навязывали и не 
отстаивали. Просто им так нравилось жить. 
А еще он никогда не говорил про Анну в про-
шедшем времени.

Сегодня многие знакомые Анны говорят, 
что тема смерти женщину интересовала всег-
да. Не раз она задавалась вопросами: «Как 
там, в загробном мире? Где лучше и спокой-
нее?». 

К смерти женщина относилась спокойно. 
Например, на ее страничке в соцсети можно 
найти странный комментарий, выставленный 
под фотографией кошки: «Когда мы с Андре-
ем женились (19 лет назад), сфинксов еще не 
было. Теперь терпеливо ждем ее кончины, 
чтобы завести нового ребенка (так Анна на-
зывала котов. — И.Б.). А она, как видите, пре-
красно себя чувствует, никуда не собирается 
и расстраивает планы родителей».

На страничке Анны Ждановой в соцсети ее 
ученики, которым она преподавала зарубеж-
ную литературу, оставили соболезнования.

«Спасибо за все. За яркий и неорди-
нарный взгляд, за то, что не как все. Другая. 
Лучшая». «Неповторимая, любимая Анна 
Владимировна. Вы сильно повлияли на вос-
приятие мира. Мир обеднел», «Сколько жиз-
ни в ней было, сколько загадок. Пожалуй, это 
была самая потрясающая, необыкновенная 
женщина, которая одной лишь фразой мог-
ла разжечь безграничное любопытство и 
страсть».

И лишь одна девушка оставила коммен-
тарий, который многое объясняет: «О смер-
ти Анна Владимировна думала лет пять. Это 
был не аффект. Помню, после пары мы все 
собрались в коридоре. Было шумно. И она 
тихо сказала о своих мыслях о суицидах. 
Потом она часто об этом говорила. Иногда 
делала это не на прямую, а как бы спрашивая 
о том, кто что понял из произведений Флобе-
ра, Эдгара По, Набокова, Кафки, Экзюпери? 
Иногда спрашивала более прямо, но этого 

словно никто не замечал. Я не восприни-
мала ее слова всерьез».

Мы связались с автором поста. 
Ученица Ждановой, Кристина, согласи-
лась рассказать о странностях своего 
педагога.

— Анна Владимировна была не от 
мира сего. Она всегда говорила тихо. 

Но на ее парах никто не разговаривал, не 
спал и не слушал музыку. Ее лекции были 

вдохновляющими на творчество. Она проси-
ла читать книги, вести читательские дневни-
ки, быть внимательной к героям, их именам, 
характерам, историям. Она учила видеть все 
обобщенно и в то же время обращать вни-
мание на детали. Но что уж скрывать, Анна 

Владимировна много говорила о 
смерти.

— То есть смерть ча-
сто прослеживалась в 

ее лекциях?
— Она, словно 

наряды, примеря-
ла варианты, как 
ей уйти из жизни. 
Мне она каза-
лась человеком, 
который смер-
тельно устал. 
Возможно, ска-

зались болезнь 
мужа, понижение 

зарплаты на рабо-
те, приближающая-

ся осень. 
— Ее муж, Андрей 

Жданов, уже тогда се-
рьезно болел? 

— Не то чтобы серьез-
но, у ее мужа обострилась язва желудка. 
Андрея я видела в жизни всего пару раз. Он 
говорил цитатами, словно предлагая свою 
игру. Анна тоже предлагала загадки из слов 
на лекциях и семинарах, но не каждый мог по-
нять и, наверное, никто не мог ответить этой 
чете на их языке. Ждановы называли сту-
дентов «детьми». Совсем литературных «ду-
бов» — «детенышами». Но говорили с такой 
интонацией, что было не обидно, а даже за-
бавно. Внешне они были такими разными, но 
очень похожи внутренне. «Держись подобных 
себе» — еще один мотив, который постоянно 
звучал из уст этой пары.

— Студенты видели любовь между 
этими людьми?

— Мне казалось, что Андрей любил Анну 
больше, чем она его. На ее поминках он был 
совсем худым и опять предлагал игру слов, 
но уже никто не мог на нее ответить. Некото-
рым окружающим казалось, что он спятил — 
песенки пел, собирался на игру.

Еще один студент покойной Ждановой 
высказал свое мнение по поводу Анны.

— Анна Владимировна была харизма-
тичной интеллектуалкой с кучей милых та-
раканов в голове. Она была эксцентричной, 
утонченной, иконой стиля, кладезем знаний 
как о литературе, так и о метафизике. Этакая 
Рената Литвинова местного разлива. Андрея 
Жданова она называла ласково «мое чудови-
ще» и говорила: «Настоящие мужчины пере-
велись, остался только мой Жданов». Андрей 
же ее буквально боготворил, служил ей. Она 
была его музой. 

Я не сомневаюсь, что Андрей умер от 
тоски или от чувства вины, что не смог убе-
речь, переключить любимую женщину на 
жизненную программу. Говорят, в послед-
нее время он почти ничего не ел, а лишь 
говорил матери: «Я уже подлетаю к своей 
жене». Безусловно, второй такой он бы уже 
не встретил.

Ирина БОБРОВА.

СО
ЦС

ЕТ
И

Анну и Андрея Ждановых 
назвали самой необычной 
семейной парой в Тольятти.

«СВОЯ ИГРА»
Андрей Жданов был одним из самых 
популярных участников «Своей игры». 
На его счету 74 игры и 49 побед.

Один из самых известных
 участников популярной 

программы — 46-летний 
Андрей Жданов, умер 
от «разбитого сердца» 
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Новая волна паники вокруг 
«групп смерти» накрыла Ин-
тернет. Родители в ужасе пере-
сылают друг другу сообщения 
с предупреждениями: «Наших 
детей убивают при помощи 
онлайн-игр и переписок в соц-
сетях!» Психиатры и эксперты 
по киберугрозам наконец-то 
начали признавать: доведение 
до самоубийства через Интер-
нет — вовсе не утка, раздутая 
любителями теорий заговоров. 

Чем на самом деле является игра 
«разбуди меня в 4.20» — плодом больной 
фантазии психов-одиночек, чьим-то про-
думанным экспериментом или хорошо на-
лаженным бизнесом? Кто зарабатывает на 
суицидальных хештегах вполне реальные 
деньги? Что общего между кураторами 
суицидальных сообществ, вербовщиками 
ИГИЛ (запрещенная в России террористи-
ческая организация) и маркетологами, про-
дающими смартфоны? Мы провели свое 
расследование и на все эти пугающие во-
просы нашли не менее жуткие ответы.

«Розовый пони говорит: 
встань на подоконник»
Эволюционировали не только систе-

мы поиска игроков, но и сама смертельная 
игра. Раньше это была просто переписка с 
куратором, который давил ребенку на пси-
хику. Плюс задания из серии «порежь руку, 
напиши на ней название группы и выложи 
фото». Теперь же она больше похожа на 
продукт серьезной корпорации — разра-
ботчика виртуальных игр, чем на плод фан-
тазии одиночек-психопатов. 

На сегодняшний день создано несколь-
ко вариантов этой смертельной игры. Пер-
вый — назовем его базовым. Содержит 10 
уровней. Первые три — безобидные. Как 
говорят сами игроки, «без треша». Кура-
тор может дать задание разгадать ребус, 
прослушать медитационную музыку (он 
сам кидает ее игроку личным сообщени-
ем), написать короткое эссе или стишок на 
тему бренности бытия. Начиная с четвер-
того уровня квесты кураторов становятся 
сложнее и страшнее. Все они так или ина-
че связаны с нанесением себе ран. Причем 
теперь фото просто руки с порезами не 
котируется. Надо сделать селфи с доказа-
тельством: чтобы на фото были видны не 
только порезы, но и лицо игрока на фоне 
его личной страницы в соцсети. 

Периодически куратор может отправ-
лять подопечному смс со странными сове-
тами, как не проспать сеанс игры: «У тебя 
болит голова. Выпей семь таблеток, и я раз-
бужу тебя в 4.20» (из реальной переписки. 
— Авт.)

Последний, высший уровень — яко-
бы инсценировка собственной смерти. По 
условиям игры это должно быть максималь-
но правдоподобным.

Второй вариант — более сложный, с 
дополнительными кейсами. Вот, напри-
мер, один из них (далее дословный текст 
из переписки игрока — девушки Елены, с 
куратором, живущим в Сети под именем 
Игорь Лисин. — Авт.):

«И.Л.: Можешь назвать свой город?
Е.: Шелехов.
И.Л.: Если ты все-таки избранная, мы 

найдем тебе гида, находящегося ближе к 
Шелехову, и отправим его к тебе. Но это 
только в конце игры.

Е.: Для чего этот гид?
И.Л.: Он поможет тебе сделать по-

следнее задание. И, возможно, будет в 
роли репортера».

— Эти гиды якобы должны зафиксиро-
вать инсценировку самоубийства, — пояс-
няет активист Анна Рогачева. — Оно ведь 
должно быть по условиям игры максималь-
но правдоподобно. В этом случае куратор 
будет считать, что игрок прошел квест от и 
до.

Третий вариант игры — с разбивкой по 
возрастам. Тем, кто постарше, предлагают 
быть «избранными». Крючок в этом случае 
выглядит примерно так: «Привет, хочешь 
поиграть? Правда, это очень сложная игра. 
Только для избранных. Многие оказывают-
ся слабаками, не выдерживают. Некоторые 
умирают. Но ТЫ ведь не такой? Ты же не 
чмо, как они? Хочешь доказать, что ты из-
бранный?»

Для подписчиков помладше другой 
сценарий. Им кураторы не только пишут, но 
и шлют картинки с героями любимых муль-
тиков. Розовый пони с радужной гривой, 
фея с фигурой топ-модели: «Хочешь стать 
принцессой-пони из Серебряного замка? 
Хочешь стать одной из фей Винкс? Тогда 
выполни задание». И дальше следуют кон-
кретные призывы к суицидам с описанием 
способов.

Портрет жертвы
Активистам из «Медиа Гвардии» уда-

лось составить психологический портрет 
типичного участника «групп смерти». Для 
этого они провели исследование с анали-
зом профилей пользователей соцсетей. 
Определяли возраст, пол и локацию по-
тенциальных жертв. В выборку попало 81 
сообщество и 72 282 пользователя. Анализ 
проводился на основании тех данных, ко-
торые пользователи сами оставляют о себе 
на личных страницах.

Вот что из этого вышло:
Локация. Больше всего игроков живут 

в крупных городах (всего проверялись 85 
городов). Лидер — Москва, 25,09% всех 
подписчиков. На втором месте — Санкт-
Петербург, 14,27%. В остальных городах-
миллионниках ситуация чуть лучше: Ека-
теринбург — 4,04%, Краснодар — 3,68%, 
Новосибирск — 2,87%. При этом иссле-
дователи выявили интересный феномен. 
В Краснодаре жителей почти вдвое мень-
ше, чем в Новосибирске. Но «групп смер-
ти» там больше. Это эксперты связывают с 
общей неблагополучной ситуацией на юге 
страны. Чем ближе к Северному Кавказу, 
тем запрещенного контента (в первую оче-
редь экстремистского) больше.

Возраст. Типичному подписчику суи-
цидальных групп от 14 до 21 года. По ре-
зультатам мониторинга это две возрастные 
группы: 14–18 (31,43%) и 18–21 (30,74%). 
Правда, здесь надо еще учесть, что многие 
подростки накидывают себе в Сети пару-
тройку лет для солидности. Поэтому, веро-
ятнее всего, перевешивает все же первая 
группа.

— Возраст с 12 до 18 лет — самый 
опасный, это период становления лич-

ности, — говорит психолог Центра экс-
тренной психологической помощи при 
МГППУ Ростислав Прокопишин. — Это 
пубертатный период, когда происходит 
первый всплеск гормонов, меняется тело. 
Усиливаются роли, дети ищут идеальную 
модель поведения. Происходит усиление 
депрессивных черт. Эмоциональная сфера 
сдвигается, начинаются истерики. Одно-
временно с этим в коллективе формиру-
ется групповое давление. Самое главное 
понимание — кто я? — у подростка про-
исходит только через призму отношений 
в референтной группе. Если он не нахо-
дит этой самоидентификации в семье или 
школе из-за равнодушия сверстников или 
постоянных конфликтов дома, он находит 
ее в интернет-сообществах. Причем в тех, 
которые разделяют его взгляды и мысли. 
А так как ему сейчас плохо, лучше всего его 
«поймут» именно в «группах смерти».

Пол. Девочек и девушек среди под-
писчиков 61,22%. Психологи говорят, что 
это логично. Женская аудитория в суици-
дальных пабликах находит свой целевой 
контент: несчастная любовь, одиночество, 
проблемы с внешностью и лишний вес, са-
морефлексия и прочая информация из раз-
дела «тараканы в голове». 

Профиль в соцсети. Типичный под-
писчик — это подросток с кучей комплек-
сов. Внешность, вес, очки. Он не любит 
фотографироваться и выставлять себя — 
реального — напоказ. Поэтому на его лич-
ной страничке будет либо одно-два фото, 
либо их не будет вовсе. Кураторы никогда 
не берут в игру красивых девочек с десят-
ками селфи в фотоальбоме. Они слишком 
любят свое тело, чтобы уродовать его.

Удалось составить и портрет кура-
тора. Он всегда старше жертвы. Но не на-
много: максимум на 8–10 лет. Эта разница в 
возрасте позволяет позиционировать себя 
в роли лидера, но при этом не выглядеть 
«динозавром». Ведущий всегда отдает ко-
манды. Он не просит и не предлагает. Кура-
тор — доминант, игрок — подчиняющийся. 
Форма беседы — отстраненная, с налетом 
пренебрежения. Это моментально подсте-
гивает подростка и заставляет его доказы-
вать, что на самом деле он тоже крутой. 

«Смерть с доставкой. 
Оплата при получении»
— Весь ужас в том, что все эти суици-

дальные хештеги из «групп смерти» пере-
кочевали в пиар и теперь используются для 
раскрутки совершенно любых профилей в 
соцсетях, — говорит Анна Рогачева. — Пред-
ставьте такую картинку: в Инстаграме про-
филь молодого парня, фотка — на ней качок 
в спортзале на фоне гантелей и тренажеров. 
В целом вполне жизнеутверждающее фото. 
А ниже подпись: #разбудименяв4:20, #си-
нийкит, #хочувигру. Через сутки подписи 
стираются, а на их месте появляется новая 
запись: «Ого, круто! А это реально работает! 
За час +500 подписчиков». 

По словам интернет-маркетологов, та-
ким способом сегодня можно быстро прока-
чать любую страницу в любой соцсети. Схему 
подхватили десятки ушлых дельцов, создав 
целые инкубаторы прокачанных аккаунтов на 
продажу. Они создают сотни пустых страниц, 
накачивают их контентом про самоубийства, 
получают очередь падких на все модное под-
писчиков, а затем меняют тексты и картинки 
с китами и ранами на фото с дизайнерскими 
пальто, пирожными на заказ и крафтовым 
пивом. Вуаля! — идеальная площадка для 
рекламы бизнеса готова. Предпринимате-
лям нравится. Особенно тем, у кого старта-
пы. Модно, молодежно, недорого. 

— Сама по себе эта игра уже является 
механизмом маркетинга, — говорит Проко-
пишин. — Взрослые кураторы делают вид, что 
понимают подростка и дают ему именно то, 
что он хочет. Беда в том, что дети сейчас чер-
пают информацию не на улице и не в кружках, 
а в торговых центрах. Растет целое поколение 
потребителей контента. Это их основное за-
нятие, они больше ничего не умеют. Поэтому 
на них можно отрабатывать любые механиз-
мы маркетинга. «Группы смерти» стали само-
стоятельным бизнесом. Их цель — накручи-
вать трафик, продавать его. Не важно, какими 
способами. Самый свежий тренд, о котором я 
слышал, — это новая виртуальная игра. Если 
вам настолько плохо, что не хочется жить, вы 
можете оплатить игру, в которой умрете по-
настоящему. Вы можете купить себе смерть.

«Психологи закончились. 
Вас спасет только агент 
Смит»
— При помощи «групп смерти» можно 

отрабатывать способы вербовки кого угод-
но: террористов-смертников, послушных 
покупателей или агентов для спецслужб, — 
уверен Ростислав Прокопишин. — Кураторы 
используют приемы цыганского гипноза. Это 
веерный мониторинг. Ведущий обращается 
ко всем, но клюют на него порядка трех про-
центов. Здесь то же самое. Поэтому поначалу 
психиатры и говорили, что якобы все эти са-
моубийства — в пределах погрешности.

При этом эксперты уверяют, что срабо-
тать на опережение и вычислить эти самые 
три процента  довольно просто. Почему не 
возложить эту функцию ну хотя бы на тех же 
школьных психологов?  Да потому что их поч-
ти нигде нет.

При этом специалисты по киберугрозам 
уверяют, что блокировка опасных групп в 
соцсетях — дело хорошее, но бесполезное. 
Тот, кто их закрывает, всегда будет в пози-
ции догоняющего. Ведь сам по себе Интер-
нет, когда только создавался, задумывался 
как система коммуникации, которая должна 
выжить даже в условиях атомной войны. Это 
система, которую невозможно убить. 

Однако один способ борьбы с куратора-
ми все же найден. И, похоже, он может быть 
эффективным. А главное, он доступен всем. 
Этот метод очень похож на сцены из фильма 
«Матрица», где вездесущие агенты Смиты 
плодились с бешеной скоростью, поглощая 
все на своем пути. Только в нашем случае 
агенты будут на стороне добра. Лайфхаком 
поделился один из активистов-поисковиков 
по имени Ян:

— Создаешь тысячу ботов (фиктивных 
страниц несуществующих пользователей. 
— Авт.), ставишь их в бот-кодер (програм-
ма для управления ботами). Боты начинают 
постить хештеги, по которым кураторы ведут 
поиск, раз в час или чаще — как сам выста-
вишь таймер. Заявок на игру от ботов стано-
вится в тысячи раз больше, чем от реальных 
игроков. Живые растворятся, и куратор их 
просто не найдет.

Татьяна АНТОНОВА.

ИТ
АР

-Т
АС

С

ДЕТСКИЙ КЛИК ОТЧАЯНИЯ
Кто и как вербует подростков в «группы смерти»

ШОК
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«Кто бы ни похвалялся, что 
предвидел все, что произошло, 
сказал бы явную неправду, — 
вспомнил председатель Совета 
министров Владимир Коков-
цов. — Все ждали просто двор-
цового переворота». Февраль-
ская революция стала полной 
неожиданностью абсолютно 
для всех. Никто не мог предпо-
ложить, что монархия рухнет 
всего за неделю. 

Весну 1917 года петроградцы встретили 
в городе, охваченном мятежом. Император 
Николай II из Ставки выехал в столицу, чтобы 
навести порядок. Но, сев в поезд, император 
лишился всякой возможности влиять на про-
исходящее. Последний утвержденный им Со-
вет министров подал в отставку. Природа не 
терпит пустоты. Вакуум заполнили депутаты 
Государственной думы. 27 февраля Совет 
старейшин избрал двенадцать депутатов в 
состав Временного комитета членов Государ-
ственной думы «для восстановления порядка 
и для сношений с лицами и учреждениями». 

Поздно вечером выпустили воззвание:
«Временный комитет при тяжелых усло-

виях внутренней разрухи, вызванных мерами 
старого правительства, нашел себя вынуж-
денным взять в свои руки восстановление 
государственного и общественного порядка. 
Сознавая всю ответственность принятого им 
решения, комитет выражает уверенность, что 
население и армия помогут ему в трудной за-
даче создания нового правительства, соот-
ветствующего желаниям населения и могу-
щего пользоваться его доверием».

Идем делать 
революцию
Депутаты настаивали: невозможно огра-

ничиваться задачей водворения порядка в 
Петрограде. Необходимо «взять всю испол-
нительную власть в свои руки». Председатель 
Думы Михаил Владимирович Родзянко, дво-
рянин и крупный землевладелец, называвший 
себя самым большим и толстым человеком в 
России, колебался. В этот момент депутату 
Думы полковнику Борису Энгельгардту по-
звонили из Преображенского полка:

— Полк отдает себя в распоряжение Го-
сударственной думы.

Лидер кадетской партии Павел Милюков 
сказал председателю Думы:

— Михаил Владимирович, надо ре-
шаться.

Родзянко вздохнул:
— Ну, пойдемте делаться революцио-

нерами.
Милюков торжествующе резюмировал:
— Мы берем власть!
Ночью Временный комитет телеграфи-

ровал командующим фронтами: «Времен-
ный комитет членов Государственной думы 
сообщает вашему превосходительству, что 
ввиду устранения от управления всего со-
става бывшего Совета министров прави-
тельственная власть перешла в настоящее 
время к Временному комитету Государ-
ственной думы».

В Петрограде жгли полицейские участ-
ки, жандармские управления и тюрьмы. 
Разгромили Мариинский дворец, где поме-
щался Совет министров. Взбунтовавшиеся 
солдаты с красными бантами и красными 
флагами двинулись к Таврическому дворцу, 
где заседала Дума. Таврический дворец стал 
цитаделью революции. Революция соверши-
лась без профессиональных революционе-

ров — это опровергает все мифы о заговоре 
и чьей-то злой воле. Никто не управлял со-
бытиями. Все были застигнуты врасплох! 
В стране, уставшей от затянувшейся миро-
вой войны, многим хотелось перемен. Но 
революция стала неожиданностью даже для 
тех, кто ее делал.

28 февраля в Думе сели составлять воз-
звание к железнодорожникам. Один из депу-
татов предложил начать его словами:

— Старая власть пала.
Родзянко с ним не согласился:
— Разве власть пала?
Написал: «Старая власть оказалась бес-

сильной».

Великие князья — 
за революцию
Председателю Думы позвонил млад-

ший брат императора великий князь Михаил 
Александрович. Встретились в Мариинском 
дворце. Депутаты говорили откровенно — они 
намерены устранить от власти императора 
Николая. Предложили:

— Примите на себя регентство — до со-
вершеннолетия цесаревича Алексея. 

Михаил Александрович подумал и согла-
сился. Никто из Романовых не поддержал им-
ператора! Напротив, они спешили поладить с 
новой властью. 1 марта председатель Думы 
получил от великих князей письменные заве-
рения в готовности подчиниться распоряже-
ниям Временного комитета. В Думу прибыл 
Гвардейский экипаж вместе с великим князем 
Кириллом Владимировичем. В Екатеринин-
ском зале он увидел Родзянко. 

— Имею честь явиться к вашему высоко-
превосходительству, — рапортовал великий 
князь. — Я нахожусь в вашем распоряжении, 
как и весь народ. Я желаю блага России. Се-
годня утром я обратился ко всем солдатам 
Гвардейского экипажа, разъяснил им зна-
чение происходящих событий и теперь могу 
заявить, что весь Гвардейский флотский эки-
паж находится в полном распоряжении Госу-
дарственной думы.

Все закричали «ура!». Генерал Петр По-
ловцов (в чьих жилах текла кровь Романовых 
— его мать была внебрачной дочерью велико-

го князя Михаила Павловича, младшего брата 
Александра I и Николая I) вспоминал: «Появле-
ние великого князя под красным флагом было 
понято как отказ императорской фамилии от 
борьбы за свои прерогативы и как признание 
факта революции».

Журналистам великий князь Кирилл Вла-
димирович сказал:

— Мой дворник и я одинаково видели, что 
со старым правительством Россия потеряет 
все и в тылу, и на фронте. Не видела этого 
только царствовавшая семья.

Кто вас выбрал?
В Екатерининском зале перед жадно вни-

мавшими ему слушателями, в основном сол-
датами, выступал депутат Думы Павел 
Милюков, только что принявший 
во Временном правительстве 
портфель министра ино-
странных дел:

— Еще три дня на-
зад мы были скромной 
оппозицией, а русское 
правительство каза-
лось всесильным. 
Теперь это прави-
тельство рухнуло 
в грязь, с которой 
сроднилось, а мы и 
наши друзья слева 
выдвинуты револю-
цией, армией и на-
родом на почетное 
место членов первого 
русского обществен-
ного кабинета (шумные 
продолжительные апло-
дисменты). Как произошло 
то, что русская революция, 
низвергнувшая навсегда старый 
режим, оказалась чуть ли не самой корот-
кой и самой бескровной из всех революций, 
которые знает история? Это произошло по-
тому, что история не знает другого правитель-
ства, столь глупого, столь бесчестного, столь 
трусливого и изменнического, чем это.

Я слышу, меня спрашивают: «Кто вас вы-
брал?» Нас никто не выбирал, ибо, если бы мы 
стали дожидаться народного избрания, мы бы 
не могли вырвать власть из рук врага. Нас вы-
брала русская революция! (Шумные продол-
жительные аплодисменты.) Поверьте, госпо-
да, власть берется в эти дни не из слабости 
власти. Это не награда и не удовольствие, а 
заслуга и жертва. (Шумные рукоплескания.) 
Мне товарищи поручили взять руководство 
внешней русской политикой. (Бурные и про-
должительные рукоплескания, разрастаю-
щиеся в овацию оратору, который кланяется 
во все стороны.) Быть может, на этом посту я 
окажусь и слабым министром, но я могу обе-
щать вам, что при мне тайны русского народа 
не попадут в руки наших врагов. (Бурные и 
продолжительные аплодисменты.)

Ему задали вопрос относительно цар-
ствующей династии и формы правления. 
Милюков ответил, что его ответ вряд ли удо-
влетворит всех:

— Старый деспот откажется от престола 
или будет низложен. (Аплодисменты.) Власть 

перейдет к регенту великому князю Михаилу 
Александровичу. (Негодующие крики, воз-
гласы: «Да здравствует республика! Долой 
династию!») Наследником будет цесаревич 
Алексей. (Крики: «Это старая династия!») Что 
касается формы правления, то Россия пред-
ставляется нам как парламентская консти-
туционная монархия. Но как только пройдет 
опасность и сложится прочный порядок, мы 
приступим к подготовке Учредительного со-
брания.

Восхищенные слушатели вынесли орато-
ра из зала на руках.

Император Николай II стал фигурой лиш-
ней и ненужной.

Родзянко отправился на пункт связи и 
соединился с генералом Рузским: 

— В настоящее время поставлен уже 
ребром династический вопрос. Требования 
отречения в пользу сына при регентстве Ми-
хаила Алексанровича становятся совершенно 

определенными. Народные страсти 
разгорелись. Временный коми-

тет Думы вынужден был но-
чью назначить Временное 

правительство, которое 
примет все меры, чтобы 

урегулировать жизнь 
государства. Но пере-
ворот может быть до-
бровольный и вполне 
безболезненный для 
всех, и тогда все кон-
чится в несколько 
дней.

Генерал Рузский 
обещал все передать 

императору. 
2 марта в шесть 

утра в Таврический 
дворец приехал Алек-

сандр Гучков, руководи-
тель Центрального военно-

промышленного комитета, 
который мобилизовал частный 

капитал в помощь оборонной инду-
стрии для снабжения действующей армии. 
Его с ходу утвердили председателем Военной 
комиссии, воспринимавшейся как штаб ре-
волюционной армии. По дороге автомобиль 
Гучкова кто-то обстрелял. Сидевший рядом с 
ним князь Дмитрий Вяземский, начальник 17-
го передового отряда Красного Креста, был 
смертельно ранен. Пока везли в больницу, 
князь истек кровью.

Гучков внушал депутатам Думы, что 
надо ехать к императору и получить его от-
речение, тогда можно не опасаться возврата 
назад. Пока не снята присяга с чиновников и 
военных, они вынуждены отстаивать старый 
порядок, и кровопролитная междоусобная 
война неизбежна. Гучков попросил, чтобы 
ему поручили добиться отречения Николая II. 
Добавил: иначе он будет действовать на свой 
страх и риск. Что означали его слова? Готов-
ность убить императора, если Николай не за-
хочет оставить трон? 

Леонид МЛЕЧИН.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Импера-
тор отрекся от престола и отдал власть 
добровольно? Или его заставили?

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

КАК РОДИЛОСЬ ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Февральская революция стала полной 

неожиданностью даже для тех, кто ее совершил

Александр Гучков.

Великий князь Михаил 
Александрович.

Великий князь Кирилл 
Владимирович.
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Заседание Временного комитета.

25 ñòð.
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Парадокс, но на фоне много-
численных публичных разбо-
ров секс-скандалов в школах, 
онлайн-признаний в изнасило-
ваниях и прочих разнообразных 
«оттенков серого» в моду, похо-
же, входит... невинность. Причем 
не только у девочек, но и у маль-
чиков. И тенденция направлена 
не на извлечение сиюминутной 
выгоды (лишний бонус для удач-
ного брака), а напоминает тот 
дух, в котором воспитывались 
во времена былые честные кра-
савицы — семью нельзя начинать 
с обмана, а потому береги честь 
смолоду.  Почему сексуальная 
революция 90-х обернулась ре-
акцией именно сегодня — корре-
спондент «МК» выясняла у адеп-
тов новой моды. 

Право на невинность 
К изучению вопроса побудил форум в 

Сети, где тему девственности обсуждали мо-
лодые люди. Никакой эротики:

«А вы знаете, что в 1942 году немецкий 
врач, проведя гинекологический осмотр де-
вушек, пригнанных из СССР на каторжные 
работы в Германию, обнаружил, что 99% не-
замужних советских женщин от 15 до 25 лет 
девственны? И после этого он в ужасе доло-
жил Гитлеру, что эти русские такие нравствен-
ные!»

Автора поддерживают собеседники: мол, 
да, невинность — показатель того, что девуш-
ка бережет честь, а кто бережет собственную 
честь, тот будет беречь честь и семьи, и мужа, 
и страны. Правда, на данном ресурсе юноши 
не относят этот постулат к себе, полагая, что 
у мужчины все же должен быть опыт, прежде 
чем он возьмет в жены девственницу. А полу-
чать его следует у неких «второсортных» лиц 
женского пола, которые честь не берегут. 

Еще у юношей, ждущих невинности от 
своих будущих жен, есть такие мотивации:

«Девушка без секс-опыта способна полю-
бить своего первого мужчину раз и навсегда и 
не будет сравнивать размер и технику».

«Всякие «проходные» романы в итоге ру-
шат девицам психику. А если хочешь прожить 
с ней всю жизнь, она должна быть психологи-
чески сохранной. И не случайно говорят, что 
девственницы становятся верными женами 
— они фиксируют свое либидо на первом 
мужчине».

Впечатлившись, опрашиваю подростко-
вого психолога, а также мам, которые, как и 
я, выросли в то время, когда «засидеться в 
девках» было просто неприлично, даже если 
ты еще не нашла своего единственного. С не-
винностью в наше время большинство дево-
чек спешили расстаться, чтобы быстрее стать 
«как все» и уметь поддержать разговорчики в 
строю сверстниц. 

— Я вот смотрю на свою дочь и ее под-
руг, — делится мама 19-летней студентки 
Кати, — такое ощущение, что они зависли в 
детстве — никто с парнями не встречается, и 
только учеба их интересует. Я даже, признать-
ся, как-то подслушивала специально, о чем 
они говорят. Вроде сели, как и мы в юности, 
с винцом, а разговоры все только о зачетах и 
каких-то спецкурсах! Разве это нормально? 
Вот у моей вроде есть бойфренд. Но она по 
вечерам никуда не ходит, дома сидит, из ком-
пьютера не вылезает. А дочке моей подруги 
22 стукнуло, когда она начала встречаться с 
парнем. Он год за ней ходил с цветами, ула-
мывал. В этом феврале они поехали в Европу, 
он ей поездку на День влюбленных подарил. 
Но она поставила условие — два отдельных 
номера. Вернувшись, похвалилась, что так 
ничего между ними и не было. Мать ей: «Ну и 
зря!» А дочь: «Блюсти себя — это мое право!» 
Я хоть немного успокоилась, когда узнала, что 
не моя одна такая — они все сейчас как сгово-
рились, прямо мода быть паиньками. 

Подростковый психолог Юлия Брянская 
принадлежит к тому же поколению, когда 
официально невинность приветствовалась, 
но в девичьих кулуарах обсуждалось, как бы 
от нее поскорее избавиться: 

— Мы уже условно назвали явление 
«синдромом пай-девочек». Нечто подобное 
уже бывало и в мировой истории, и в отече-
ственной. Такие «припадки нравственности» 
обычно случаются после всплесков сексуаль-
ной свободы — например, в прошлом веке 
свободную любовь 20-х сменило пуританство 

30-х, на смену либеральным шестидесятни-
кам пришло ханжество 70-х и так далее. Есть 
еще мнение, что молодежь приобретает такие 
ориентиры перед войнами, но об этом думать 
не хочется. Сама по себе нравственность 
прекрасна. Главное, чтобы поколение в де-
тородном возрасте не увлеклось аскетизмом 
настолько, чтобы вообще перестать заводить 
романы и семьи. Ну и, конечно, пример всяких 
кумиров-звезд важен. И это тоже повторяет-
ся. В наше время юная актриса Брук Шилдс, 
которая в фильме «Голубая лагуна» почти все 
время обнажена, став известной, заявила на 
весь мир, что гордится своей невинностью. 
И, конечно, ее ровесницам на всей планете 
захотелось ей подражать. Тем более вскоре 
после этого Шилдс триумфально вышла за-
муж за богатого и уважаемого человека. 

Мне легко удалось найти и «живых» дев-
ственниц, способных дать внятный ответ по 
поводу своих мотиваций. 

— Нас четыре подруги, мы дружим со 
школы, — делится студентка 3-го курса Аня. 
— Мы заключили пакт, что не расстанемся 
с девственностью до свадьбы. А та, которая 
это сделает, собирает всех остальных в ре-
сторане за свой счет и рассказывает, почему 
нарушила пакт.

— Ну и проставился уже кто-нибудь в 
ресторане?

— Да, одна. Она поехала с парнем на от-
дых, и там все вышло. А вскоре после этого 
он ее бросил с кратким пояснением — не за-
цепила. Гадко и обидно. Зато всем остальным 
урок. 

— А не хуже, если вот это «не зацепи-
ло» выяснится уже после свадьбы?

— Знаете, если люди приняли такое се-
рьезное решение, как вступить в брак, но при 
этом еще не переспали, значит, у них есть для 
этого более серьезные основания, чем интим! 
Значит, у них есть общие интересы, они ува-
жают друг друга, смотрят в одну сторону и им 
по пути. А когда все это есть, остальные дета-
ли приложатся сами. 

Обомлев от того, что в понимании мо-
лодежи интим — это, оказывается, «детали», 
приступаю к массированному опросу в соцсе-
тях. И вот что узнаю.

Инна, 18 лет, будущий тренер: «В наше 
время вообще не стало ничего стыдного, а, 
наоборот, даже странно, если ты не выклады-

ваешь свои оголенные части тела в соцсетях. 
И любая умная девочка, если хочет выделить-
ся из этой массы, будет поступать ровно нао-
борот — ничего тут странного нет».

Маша, 20 лет, экономфак: «Сейчас 
идет, как у нас в компании это называют, по-
ловой демпинг. Никого уже не удивишь от-
кровенными фотосессиями, участием в раз-
нообразных конкурсах красоты и пр. Куда 
ни плюнь, везде модель — настоящая или 
самодеятельная. От того, что все доступно 
и напоказ, устали даже парни. И чтобы под-
черкнуть свою уникальность, нормальные де-
вушки соблюдают «золотое правило чести». 
Я знаю несколько вузов, где это вошло в моду. 
Это повышает собственную ценность в своих 
же глазах. Я, например, собираюсь полю-
бить одного мужчину раз и навсегда. Другой 
вопрос, что завоевать меня будет сложно — 
именно поэтому».

В нескольких ответах прозвучало забав-
ное возмущение отношением к «золотому 
правилу» родителей. Барышни сетуют, что 
мамы и папы, вместо того чтобы гордиться 
дочерьми, чуть ли не врача вызывают. 

«Только и слышу, — написала мне София, 
21 года, — а вот я в твои годы… Даже бабуш-
ка уже влезла с тем, что у нее в мои годы уже 
моей маме было 4. Не понимаю, что они хо-
тят? Раньше волновались, что дочки гуляют с 
мальчиками. А теперь, что не гуляют».

И Сережа тоже!
 А вот и «наброс» парням:
«У меня есть мечта, и однажды я ее ис-

полню! — признается анонимная девствен-
ница с 3-го курса педвуза. — Я хочу провести 
свою первую в жизни ночь с парнем таким же 
неопытным, как и я. Считаю, что интимные 
отношения с чистого листа перерастут в вер-
ность и доверие».

У анонимной девственницы есть мужская 
группа поддержки.

Антон, 20 лет: «Я еще не спал с жен-
щиной. Не афиширую это, но и не стыжусь. 
Считаю, что первый раз должен запомниться 
в положительном смысле, он же формирует 
дальнейшее отношение к половой жизни во-
обще. А доступные предложения, которые у 
меня были до сих пор, в этом смысле меня 
совсем не устраивают». 

«Парни, я думаю, что количество баб — 
это вчерашний день! — самовыражается в 
соцсетях некто под ником Патриот. — Сейчас 
на первый план выходит качество. У настоя-
щего мужика должна быть верная и цельная 
подруга, которой можно доверять. А не какая-
нибудь прошмандовка, которая тебе изменит, 
когда ты к ней привяжешься. Или притащит к 
тебе в постель другого мужика или уйдет к 
нему с твоими детьми… Поэтому, пока нет до-
стойной на роль постоянной подруги, лучше 
не грузиться лишними проблемами. А если уж 
совсем невмоготу, виртуальный интим тебе в 
помощь!»

По мнению психологов, вот в этом по-
следнем совете и кроется страшная тайна 
моды на девственность:

— Личные контакты у молодежи сокра-
щаются, их заменяет Интернет, — объясняет 
свою позицию психолог Алина Колесова. — 
Но при этом амбиции никто не отменял. Что-
бы быть на высоте в личной жизни, девушка 
должна обладать безупречной внешностью. 
А юноша должен иметь деньги и статус, что-
бы покорить ту самую безупречную красотку. 
И если раньше молодые люди обоих полов бо-
ялись потерпеть личное фиаско (она продина-
мит, он поматросит и бросит), то сегодняшняя 
молодежь боится фиаско социального. И пар-
ни, и девушки смотрят теперь не на человека, 
а кто чего добился, у кого какие перспективы. 
И пока нет значимого социального успеха, 
отвлекаться на личную жизнь опасно для са-
мооценки, а вдруг обойдет более статусный 
сверстник? Возможно, на периферии это еще 
не так заметно, но в мегаполисах так называе-
мая «мода на девственность» и возможность 
виртуального общения позволяют юношам и 
девушкам подвести теоретическую базу под 
свое нежелание строить реальные отношения 
и рисковать своим эго. 

— Это примета нестабильного времени, 
— уверен семейный психолог Денис То-
карь. — Сегодня общество в целом склонно 
наращивать свой нравственный потенциал, 
что обычно случается в исторические перио-
ды, требующие концентрации физических 
и психологических сил. Хотя сама по себе 
девственность входит в моду примерно каж-
дое десятилетие. Последний всплеск, кото-
рый пришелся на нулевые годы, имел явную 
эротическо-коммерческую подоплеку. Мода 
тех лет шла рука об руку с обширными ме-
дицинскими предложениями по восстанов-
лению девственности и со спросом обеспе-
ченных мужчин на целомудрие. Тогда в моде 
были и проститутки-девственницы — то есть 
физически не лишенные невинности, но с об-
ширным опытом петтинга, орального секса и 
пр. Но сейчас мы наблюдаем у молодежи не 
коммерческую, а скорее чисто рассудочную 
тенденцию, лишенную вообще какого-либо 
эротического подтекста. 

— Сегодня мы наблюдаем ренессанс 
так называемых «вечных ценностей», кото-
рый время от времени происходит во всем 
мире, — делится своими соображениями 
преподаватель истории ведущего россий-
ского вуза. — А с вечными ценностями обыч-
но возвращаются и пресловутые пай-девочки 
и пай-мальчики. Обратитесь к истории: в 
Европе женская непорочность была возве-
дена в культ на протяжении многих веков. 
Одно время даже считалось, что половой 
акт с девственницей излечивает от венери-
ческих заболеваний. У многих народностей 
невинность невесты в первую брачную ночь 
дарилась женихом самому главному мужчи-
не в клане — вождю или верховному жрецу. 
В России вплоть до 1861 года крепостную 
новобрачную сначала вели к барину. Судя по 
нашим студенткам, современные девушки 
прекрасно понимают, что и в ХХI веке муж-
чине хочется ощутить себя вождем, которо-
му в знак уважения преподносят бережно 
сохраненную невинность. Для девушки это 
большой плюс, который, если разобраться, 
не так уж и трудно приобрести — вернее, со-
хранить. А что до современных парней, то 
я очень сильно подозреваю, что им просто 
лень напрягаться, ухаживать. Зачем — когда 
Интернет дает все возможности для быстро-
го и эффективного получения удовольствия... 
Сравнивая сегодняшнюю студенческую ау-
диторию с той, которая была десятилетие 
назад, в глаза бросается изменение пове-
дения девушек — они стали серьезнее, по 
крайней мере, с виду. Все меньше таких, ко-
торые крутятся вокруг ребят, заигрывают и 
кокетничают. Даже в одежде студентки стали 
скромнее, чем 10 лет назад, — никаких вам 
мини и боевого раскраса, вид скорее как у 
европейских студенток. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
30-х, на смену либеральным шестидесятни-
кам пришло ханжество 70-х и так далее. Есть 

ваешь свои оголенные части тела в соцсетях
И любая умная девочка, если хочет выделить

ПАЙ-ДЕВОЧЕК

Девственницы 
восстали 
из небытия и идут 
в атаку
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Пришел марток — надевай семь 
порток, десять свитеров, шубу, 
шапку, унты... А лучше сиди 
дома, иначе замерзнешь, за-
болеешь и помрешь!
Сейчас на улицах города мож-
но наблюдать две противопо-
ложные тенденции. Одни мо-
сквичи (а особенно москвички) 
предельно облегчаются, явно 
не следуя народной мудрости. 
Как будто боятся, что вот-вот 
вернутся морозы, и даже, мо-
жет быть, навсегда. Зато дру-
гие следуют чересчур — кута-
ются так, будто на улице минус 
30 и шквалистый ветер с мете-
лью. Кто из горожан поступает 
правильно, а кто нет? И когда 
можно смело переодеваться в 
весеннее? Ответ оказался со-
всем неочевидным. 

Итак, в предвкушении весны москвичи 
спешат вылезти из душных шуб и высоких 
сапог. Иногда спешат слишком резво. И те-
плые зимние сапожки меняют сразу на тон-
кие тряпочные кеды.

— В этом случае стопа будет перемер-
зать, — объясняет фельдшер Вера Луговая. 
— Мышцы и суставы, нервные окончания мо-
гут воспалиться. В дальнейшем это аукнется 
и хромотой, и в принципе может довести до 
инвалидности. 

Врачи отмечают: носить сейчас тонкую 
обувь — вообще не резон. Весна только на-
мекает на свой приход, земля еще холодная. 
Поэтому риск замерзнуть — вполне реаль-
ный.

Допустим, мы убедили хипстеров уте-
плить ноги. Но как быть с щиколотками? 
Любой дизайнер подтвердит, что короткие 
носки и оголенные щиколотки — это модно и 
молодежно. Но врачи робким голосом все же 
говорят: ноги лучше держать в тепле. 

— Мода модой, но таким макаром мож-
но и голеностопный сустав застудить, — 
продолжает фельдшер. — А это артриты, 
артрозы и боль в мышцах. При этом орга-
низм в принципе будет более восприимчив 
к ОРВИ.

Другая сторона медали: нежелание вы-
лезать из сапог. Тут же в колокол бьют и вра-
чи, и дизайнеры. Девушки считают: джинсы, 
заправленные в черные сапоги, это удобно 
и практично. 

— Нельзя сказать, что джинсы в сапогах 
— это прошлый век, — отмечает дизайнер 
Виктория Макарова. — Но, увы, наши жен-
щины не знают, какие именно джинсы можно 
заправлять в сапожки. Самые распростра-
ненные ошибки? Нельзя заправлять узкие 
брюки в узкие в щиколотке сапоги — такие 
модели носят только с юбками. Нельзя за-
правлять брюки в ботфорты выше колена 
— это вульгарно. Смешно и нелепо видеть 
женщину, заправившую брюки в сапоги на 
шпильке, — и ведь делают так! Идеальный 
вариант в этом сезоне — заправлять скинни 
(узкие джинсы) в ботфорты.

У врачей же своя аргументация: плотно 
прилегающие сапоги и джинсы могут сдав-
ливать сосуды, а это колоссальная, никому 
не нужная нагрузка.

— Плюс у таких мерзлявых личностей 
перегреваются ноги, тело начинает па-
риться, — говорит Луговая, — а потом они 
раскрывают куртку нараспашку — и привет, 
пневмония!

Кстати о куртках. Первые солнечные 
лучи просто вынуждают сбросить пуховики 
и накинуть легкие ветровочки и кожаные 
курточки. Правда, лучше так не делать. По-
года обманчива: кожанки не греют, а ве-
тровки легко промокают. 

— В случае, когда все туловище не-
защищено, может заболеть что угодно, 
— отмечает фельдшер Луговая. — Самое 
неприятное — это нервы. Неожиданная не-

вралгия, радикулиты, воспаление легких 
— последствия такой встречи весны. Хуже 
всего, что такие заболевания могут стать 
хроническими. При этом не стоит оголять 
шею: это может привести к фарингитам и 
ангинам.

Дизайнеры же, в свою очередь, кате-
горически против утепления. В немилость 
к стилистам попали люди, готовые носить 
меха вплоть до лета.

— Всю одежду с мехом с приходом вес-
ны нужно снять, — говорит дизайнер Реги-
на Акопова. — Даже если на пуховике есть 
меховая отделка, ее лучше отстегнуть. Это 
же касается и меховых шапок, шуб и ото-
роченных мехом сапог.

Стилисты советуют сорвать с себя и 
утепленное белье. По мнению дизайнера 
Анастасии Макаркиной, оно толстит и вы-
глядит несексуально. 

— Если вы хотите выглядеть элегантно, 
то пальто на утепленной подкладке — это 
то, что надо, — продолжает Акопова. — 
Сейчас производитель нечасто балует сво-
их покупателей именно таким видом одеж-
ды, чаще можно встретить пальто на легкой 
подкладке. Но могу дать совет: утепленную 
подстежку можно сшить в ателье.

Все бы хорошо, но ведь нашу погоду не 
предскажешь.

— Утром, когда холодно, стоит надеть 
все слои образа, а в течение дня, если ста-
нет жарко, можно что-то исключить, — со-
ветует дизайнер Анна Братанова. — Для 
того чтобы вещи сочетались между собой 
и не выглядели слишком объемно, нужно 
отдать предпочтение вещам тонким, но те-
плым, например кашемиру. Свитер стоит 
подобрать мелкой вязки. К слову, на бли-
жайший месяц я бы рекомендовала сле-
дующий образ: на однотонную или принто-
ванную рубашку надевается толстовка или 
кашемировый свитер тонкой вязки, сверху 
— ультратонкий пуховик, и завершает ком-
позицию пальто oversize.

— Именно одежда с обогревом призва-
на решить проблемы межсезонья, когда не 
понятно, как одеваться — то ли потеплее, 
то ли попрохладнее, и все равно не уга-
даешь. Именно в одежде с регулируемым 
обогревом можно будет включать его, когда 
с утра еще прохладно, и выключать, когда 
днем стало теплее или когда, например, в 
метро спустился или в помещение зашел. 
Это решает проблему — не надо лишние 
слои одежды надевать, чтобы потом в них 
потеть и неприятно пахнуть, — говорит про-
изводитель одежды Андрей Коган.

Кстати, это касается не только межсе-
зонья, но и прохладного лета.

Увы, одежды с регулируемым обогре-
вом в наших магазинах пока не встретишь. 
Хотя через несколько лет, возможно, она и 
появится — ученые и дизайнеры занимают-
ся ее созданием.
Ольга ГРЕКОВА, Любовь КУЛЯБКО.

ТОП-5 ОШИБОК В ОДЕЖДЕ
■ тряпочные кеды, кроссовки или лю-
бая легкая обувь
■ открытые щиколотки
■ джинсы, заправленные в сапоги
■ промокаемые и кожаные куртки
■ меховые шубки и жилетки
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ЧЕГО ВЕСНОЙ НАДЕТЬ, НЕ ЗНАЮ...
Эксперты рассказали «МК» о пяти самых 

распространенных ошибках, которые горожане 
допускают в сезонном дресс-коде
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За последние десятилетия многие 
российские представители силь-
ного пола сдали свои позиции 
на разных фронтах. В том числе 
и на интимном. Всего 46,7% рос-
сийских мужчин (почти каждый 
второй!) не могут иметь желаемое 
число детей из-за проблем со здо-
ровьем. Ведь не от хорошей жизни 
россиянки все чаще прибегают к 
искусственному оплодотворению 
своих яйцеклеток в пробирках 
(процедуре ЭКО). Одна из причин 
— мужское бесплодие. Другая — 
многие мужчины поздно 
женятся и, даже буду-
чи в браке, заводить 
детей не спешат. 
Да и живут наши 
драгоценные 
п о л о в и н к и 
по-прежнему 
меньше сво-
их избран-
ниц (сегодня 
— в среднем 
на 10,8 года), 
многие умира-
ют в трудоспособ-
ном возрасте. Хотя 
лед тронулся: за по-
следние годы продол-
жительность жизни мужчин 
выросла на полгода.

Но вряд ли это изменит суть проблемы. 
Тем более что и женщины сегодня (те же 
46,7%) не могут иметь желаемое число детей 
из-за проблем со здоровьем. Но не только 
это… Численность женщин активного репро-
дуктивного возраста (20–29 лет), на который 
приходится 60% всех рождений, сокращается 
(к 2023 году, по прогнозам Росстата, умень-
шится на 3,2 млн человек). А это приведет к 
еще большему спаду рождаемости.

В причинах мы попросили разобраться 
знатоков проблемы: ученых, демографов, за-
конодателей, практиков. Наши эксперты не 
только оценили сегодняшнюю ситуацию, но 
попытались заглянуть в будущее, вышли на 
весьма оригинальные предложения. Напри-
мер, по опыту Франции, предлагают умень-
шить налогообложение на людей семейных и 
увеличить — на холостяков. 

«Чем старше родители, 
тем слабее здоровье 
будущих детей» 
— Увеличение численности населения, 

рост продолжительности жизни россиян — 
факторы национальной безопасности страны, 
— считает генеральный директор Инсти-
тута научно-общественной экспертизы, 
руководитель рабочей группы по соци-
альной политике экспертного совета при 
Правительстве РФ Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО: 
— Но такое возможно только в том случае, 
если суммарный коэффициент рождаемости 
в России будет выше 2,15 ребенка на женщину 
(то есть на одну среднестатистическую росси-
янку должно приходиться более двух детей). 
Но пока мы далеки от этого идеала. Сегодня 
в нашей стране в среднем на женщину прихо-
дится менее двух детей (всего 1,78 ребенка). 
Хотя, по данным Росстата, желаемое число 
детей — 2,33 ребенка. Но что-то сдерживает 
эти благородные порывы. Пока в России мож-
но ожидать только 1,92 ребенка на женщину, 
а это также ниже уровня воспроизводства на-
селения.

Ключевую роль здесь играет поведение 
мужчин и женщин. В реальной жизни многие 
россияне, особенно молодые, заводить де-
тей не спешат. Большинство пренебрегает 
возможностями профилактики заболеваний 
и сохранения своего здоровья. Более 22% 
абортов приходится на женщин до 24 лет, то 
есть практически на время первой беремен-
ности. При этом 23% из всех произведенных 
абортов заканчиваются осложнениями. При-
чем достаточно тяжелыми: в 42% случаев тре-
буются госпитализация женщин и серьезное 
их лечение.

По данным специального исследования, 
только каждый десятый аборт сегодня выпол-
няется по медицинским показаниям.

Причины от-
каза от рождения 

детей в молодости 
разные. У всех они 

свои, но есть и общие. 
Как считает директор На-

учного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии 

им. В.И.Кулакова, академик РАН, д.м.н., 
профессор Геннадий СУХИХ, «современные 
молодые люди предпочитают сначала делать 
карьеру, а уже потом думать о рождении де-
тей. Что неправильно. Чем женщина старше, 
тем выше риск развития осложнений беремен-
ности, тем больше врожденных аномалий раз-
вития плода и слабее здоровье будущих ново-
рожденных детей. Но, увы, в последние годы 
увеличилось время между началом половой 
жизни, вступлением в брак и рождением пер-
венца. Причем это характерно как для мужчин, 
так и для женщин. В молодости многие курят, 
выпивают, меняют половых партнеров… Пре-
небрежение здоровым образом жизни и при-
водит к усилению влияния поведенческих фак-
торов риска на мужское и женское здоровье. 
К примеру, курение приводит к метилирова-
нию ДНК — выключению отдельных генов, в 
том числе и тех, что отвечают за функциони-
рование репродуктивной системы». 
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По результатам выборочного об-
следования, большинство жителей 
России (84,2%) осознают, что со-
стояние их здоровья зависит пре-
жде всего от них самих. И в то же 

время они имеют избыточный вес и ожирение 
— 34,5% и 25,3% населения соответственно. 
Регулярно курят 33,7%, из них 48% выкуривают 
от 11 до 20 и более сигарет в день. Регулярно 
избыточно употребляют алкоголь более 45%.

Другой причиной нарушений здоровья 
«ниже пояса», которые можно предотвратить, 
являются инфекции, передающиеся половым 
путем, считает наш эксперт Геннадий Сухих. 
В течение жизни хотя бы один раз от этого 
пострадала каждая четвертая женщина. При 
этом риск заражения значительно возрас-
тает с каждым новым половым партнером 
(с 14% до 32% у женщин, имевших одного и 
двух половых партнеров соответственно). 
Основной причиной высокой распространен-
ности инфекций, передаваемых половым пу-
тем, а следовательно, акушерских осложнений 
и самопроизвольных абортов, является увели-
чение периода между началом половой жизни 
и вступлением в брак, а также низкая осве-
домленность молодежи в вопросах женского 
и мужского здоровья.

Если естественным 
путем зачать ребенка 
не получится, поможет 
криобанк  
Но выход есть, считают эксперты: у жен-

щин появилась возможность в молодом воз-
расте сохранять свои еще здоровые яйцеклет-
ки (ооциты) в специальном репродуктивном 
банке. Там с помощью криоконсервации мож-
но приберечь свои яйцеклетки на случай, если 
в будущем естественным путем забеременеть 
не получится.

Кстати, мужчины тоже могут сохранить 
«до лучших времен» свой биологический ма-
териал (сперму), если естественным путем 
зачать ребенка не смогут. 

В последние годы ситуацию с рождением 
детей в России удалось немного переломить 
в лучшую сторону. Малышей стало заметно 
больше — это факт. Видно невооруженным 
глазом, можно даже в официальную стати-
стику не заглядывать. Женщины часто идут 
с двумя, а то и с тремя отпрысками. Один из 
показателей — перестали пустовать детские 
площадки. Спасибо материнскому капиталу. 
Но не только.

Как отметил наш эксперт Сергей Рыбаль-
ченко, «сработали меры по охране и мужского 
здоровья и здоровья матери и ребенка, реали-
зуемые в рамках государственной программы 
«Развитие здравоохранения». А также — две 
концепции на период до 2025 года: демогра-
фической политики РФ и государственной 
семейной политики. Причем они подкрепле-
ны деньгами: в последние годы в России на 
здравоохранение были выделены беспреце-
дентные суммы, что позволило оснастить мно-
гие медучреждения современной техникой, 
применять более эффективные технологии, 
позволяющие предупреждать младенческую 
и материнскую смертность». 

— Действительно, в нашей стране наме-
тилась положительная динамика рождаемо-
сти: наши женщины стали чаще рожать вторых 
и третьих детей, — считает директор НИИ 
урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А.Лопаткина, д.м.н, профессор Олег 
АПОЛИХИН. — К примеру, в 2014 году доля 
вторых и последующих рождений детей вырос-
ла до 56% по сравнению с 41% в 2007 году. И в 
2015 году абсолютное число рождений детей в 
России составило 1944,1 тысячи. Суммарный 
коэффициент рождаемости вырос до 1,78 ре-
бенка на женщину. Для сравнения: в 2006 году 
число рождений составляло 1479,6 тыс. детей, 
а суммарный коэффициент рождаемости был 
всего 1,34 ребенка на женщину.

В 2015 году зафиксирован абсолютный 
исторический минимум и по показателям ма-
теринской смертности (снижение на 11%), 
а также младенческих потерь (снижение на 
12%). 

Общее число абортов в России в послед-
ние годы тоже начало немного снижаться — до 
929 тысяч в 2014 году (данные Росстата). Хотя, 
конечно, это все еще очень много. И успокаи-
ваться рано.

 «Богатый заплатит 
за бедного, здоровый — 
за больного» 
Перспективы в том, что касается роста 

численности населения России и продолжи-
тельности жизни наших граждан, увы, не очень 
радужные. Как рассказали наши эксперты, в 
2016–2023 годах число женщин в активном 
репродуктивном возрасте (20–29 лет), на 
которые приходится 60% всех рождений, со-
кратится, по прогнозам Росстата, на 3,2 млн 
человек. А это приведет к уменьшению абсо-
лютных показателей рождаемости. К тому же 
как женщины, так и мужчины нашей страны, 
по мнению знатоков, «не несут закрепленной 

законодательно ответственности за свое здо-
ровье». Например, искусственное прерывание 
беременности зачастую проводится без ме-
дицинских показаний, но за счет госгарантий 
(в рамках системы ОМС), а не самого паци-
ента. Хотя беременность не является заболе-
ванием. Не удивительно, что в таком случае и 
у женщин, и у мужчин отсутствует мотивация 
для здорового образа жизни.

Эксперты сходятся во мнении, что России 
нужна действенная концепция охраны мужско-
го и женского здоровья. «Перспективным яв-
ляется не столько дальнейшее наращивание 
борьбы с потерями, сколько формирование 
направленного поведения, — считает член 
Комитета Госдумы по охране здоровья Нико-
лай ГОВОРИН. — Наблюдать за состоянием 
здоровья будущих родителей до наступления 
беременности — в период подготовки к зача-
тию. Для рождения здорового потомства важ-
но и женское, и мужское здоровье».
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По данным Росстата, в последние 
годы средняя продолжительность 
жизни россиян увеличилась до 
71,2 года. Причем в большей сте-
пени у мужчин: жить они стали на 

6 месяцев дольше. В результате между муж-
чинами и женщинами немного сократилась 
разница в продолжительности жизни: с 11,2 
до 10,8 года. И в результате удалось сохра-
нить жизни более чем 21 200 мужчинам. Но в 
России остается аномально высокой (по 
сравнению с другими странами) смертность 
мужского населения в трудоспособном воз-
расте, что влечет существенные потери и в 
рождаемости. К примеру, в 2015 году 24% 
всех смертей приходилось на население тру-
доспособного возраста, из них 79% — на 
мужчин.

— Пора от узковедомственного понима-
ния здравоохранения в области мужского и 
женского здоровья переходить к широкому со-
циальному пониманию системы охраны здоро-
вья будущих родителей в целом, — поддержал 
коллегу зам. председателя Комитета Госду-
мы по охране здоровья Николай ГЕРАСИ-
МЕНКО. — Концентрировать усилия на том, 
чтобы не допускать репродуктивных потерь. 
Формирование здоровой нации с высоким 
уровнем воспроизводства населения может 
быть осуществлено только при государствен-
ной политике, направленной на консолидацию 
усилий различных ведомств и уровней власти. 
Пора переходить к практической реализации 
принципа солидарной ответственности, когда 
«богатый платит за бедного, а здоровый — за 
больного», как это делается в развитых стра-
нах. И каждый гражданин должен быть вовле-
чен в охрану собственного здоровья.

Налог на бездетность, 
сертификат молодоженов, 
паспорт здоровья. Что еще? 
…Действительно, сегодня молодые люди 

и девушки в нашей стране рано вступают в по-
ловую жизнь, но позже женятся и не спешат 
заводить детей. В ходе беседы знатоки этой 
проблемы высказали немало рекомендаций, 
предложений, идей, заслуживающих внима-
ния. Некоторые нововведения касаются ор-
ганизации практического здравоохранения, а 
также изменений в законодательстве, в орга-
низации социальных служб.

ЭКСПЕРТЫ «МК» ПРЕДЛАГАЮТ:
  восстановить медицинскую специальность 

врача-андролога;
  уменьшить налог на семью и увеличить на 

холостяков;
  разработать госпрограмму «Ответственное 

отцовство», направленную на повышение роли 
отца в обществе и семье;

  ввести сертификат молодоженов, который 
позволит в том числе бесплатно обследовать-
ся тем, кто вступает в брак;

  зафиксировать состояние здоровья буду-
щих родителей в специальном паспорте здо-
ровья;

  изменить ставку подоходного налога для 
лиц, не проходящих диспансеризацию;

  законодательно закрепить ответственность 
пациентов за свое здоровье в качестве субъ-
екта права;

  обеспечить каждому ребенку возможность 
посещать ясли, детский сад, развивать систе-
му сертифицированных нянь;

  увеличить продолжительность оплачивае-
мого отпуска по уходу за детьми для женщин: 
при рождении второго ребенка — до 2 лет, при 
рождении третьего и последующих детей — до 
3 лет.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Спасут ли нашу страну 
от вымирания замороженные 

женские яйцеклетки и налог 
на бездетных мужчин

НАЛОГ 
НА ХОЛОСТЯКОВ 
НЕ ЗА ГОРАМИ?

ДОКТОР
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Так выглядит с вертолета поврежденный водослив Оровиллской плотины 
(самая высокая в США — 235 метров в высоту) в Калифорнии. В начале фев-

раля из-за сильных дождей на водохранилище был начат активный сброс воды. Из-за 
разрушения желоба водосброса возникла необходимость эвакуировать население. 
Но ситуацию в целом удалось нормализовать, власти прекратили сброс воды, а ра-
бочие приступили к восстановительно-очистным работам.

КАДР

AP

ФОТОФАКТ

Тюленю из японского парка Mombetsu Land так понра-
вился его плюшевый аналог, что животное целый день 
не расставалось с подаренной ему игрушкой. Тюлень 
возил плюшевого зверя на спине, обнимал и гладил.

TW
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По меньшей мере 
странный подарок по-
лучили клерки одной 
из фирм Воронежа на 
23 февраля — в каче-
стве корпоративного 
презента им препод-
несли наборы конфет 
с изображением... 
офицера Третьего рей-
ха. Под фотографией 
бравого бойца гитле-
ровской армии, обла-
ченного в нацистскую 
серо-черную военную фор-
му с наградными крестами, 
красовалась надпись: «С 
таким защитником, как ты, 
можно спать спокойно!». 

Оказалось, что изготовило 
жуткую подарочную упаков-
ку местное дизайнерское 
бюро. Однако сами худож-
ники заверили, что полно-
стью согласовали макет 

«подарка» с заказчиком 
— женской половиной 
коллектива многостра-
дальной фирмы. По сло-
вам маркетологов, такие 
ляпы случаются сплошь 
и рядом. «Я видел рыбо-
ловный набор, который 
в магазине реклами-
ровался с привязкой к 
Бородинской битве, и 
печенье в Муроме, ко-
торое испекли ко дню 

взятия Бастилии, — рас-
сказал маркетолог Сергей 
КРАСНОВ. — Такие казусы 
случаются из-за отсутствия 
знаний об исторических 
фактах и атрибутах».

КУРЬЕЗ

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ПОЗДРАВИЛИ НАЦИСТСКИМИ КОНФЕТАМИ
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ПРИЗНАКИ АВИТАМИНОЗА

Шелушится кожа Выпадают волосы Кровоточат десны

Отекает лицо, 
опухают суставы

Сбой в 
пищеварении

Отсутствие 
желания

Слоятся ногти Краснеют и слезятся глаза

ЗДОРОВЬЕ

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

Райан Зинке, утверж-
денный на днях в должности 
главы министерства вну-
тренних дел США, прибыл на 
работу... верхом на лошади. 
Образ ковбоя дополняли 
соответствующая одежда и 
шляпа. Американская прес-
са вполне однозначно оце-
нила экстравагантный по-
ступок нового главы МВД: по 
мнению журналистов, Зинке 
решил таким образом про-
демонстрировать свою при-
верженность традиционным 
ценностям. Как известно, в 
течение последних двух лет 
он был членом Палаты пред-

ставителей (нижняя палата 
Конгресса США) — един-
ственным, кто представлял 
там консервативный штат 
Монтана. Райан является 

активным охотником, любит 
рыбалку, а также в свое вре-
мя прошел военную службу 
в спецподразделении «мор-
ских котиков».

СТИЛЬ

ПРОЕКТ

ГЛАВА МВД США ПРИЕХАЛ НА РАБОТУ НА ЛОШАДИ

AP

КАРТОННЫЕ ДОМИКИ БОМЖЕЙ СТАЛИ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ

Строить легкие пере-
движные домики для бежен-
цев и бомжей, похожие на 
дачные теплицы, предложи-
ли московские архитекторы. 
В качестве стройматериа-
лов авторы хотят использо-
вать привычные для бездо-
мных коробки, полиэтилен и 
ненужные доски. 

При создании проекта 
градостроители вдохновля-
лись образом юрты степных 
кочевников. Для современ-
ных передвижников — ми-
грантов, беженцев и людей, 
потерявших жилье, архитек-
торы предложили создавать 
легковозводимые домики-

палатки. Соорудить такое 
пристанище можно будет 
из самых дешевых или во-
все бесплатных материа-
лов. Вместо фундамента 
— срезы толстых бревен. 
Их по задумке проектиров-
щиков понадобится около 
ста штук. Деревянное осно-
вание предлагается уло-
жить на землю в виде ше-
стиугольника, квадрата или 
круга. Вместо дорогого уте-
плителя для пола — картон с 
ближайшей свалки и битый 
кирпич со стройки. Каркас 
жилища авторы спроекти-
ровали из толстых веток 
или гибких досок. Главный 

нюанс концепции — стены 
и потолок. В проекте они 
прозрачные, сделаны из 
двух шестиметровых кусков 
поликарбоната, соединен-
ных между собой простым 
широким скотчем, и руло-
на обычного полиэтилена 
или строительной пленки. 
А внутрь для поддержания 
тепла авторы считают до-
статочным поставить обык-
новенный бытовой обогре-
ватель и вентилятор. Такую 
конструкцию градострои-
тели предлагают использо-
вать не только оставшимся 
без крова бедолагам, но и 
путешественникам взамен 
дорогой туристической па-
латки, а также дачникам, 
которым жалко денег на те-
плицу. В городских услови-
ях авторы хотят сооружать 
из легких домиков целые 
кварталы. Ну а чтобы жи-
тели окрестных высоток не 
пугались соседства с тру-
щобами, рядом с палатками 
из пленки и веток архитек-
торы задумали создавать 
причудливые лабиринты и 
зоны отдыха.

АКЦИЯ

Знаменитый россий-
ский хоккеист, выступающий 
за команду НХЛ «Вашингтон 
Кэпиталз», занялся достав-
кой пиццы и первый заказ 
привез на дом ничего не по-

дозревающему мужчине. Со-
ответствующие фото и видео 
игрок опубликовал на своей 
страничке в Инстаграме. Ак-
ция проводилась в рамках 
рекламного сотрудничества 

многих известных спор-
тсменов, которое включает 
работу разносчиком пиццы. 
И, кстати, первым россий-
ским медийным лицом, ко-
торый рекламировал пиццу, 
стал Михаил Горбачев.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН ПРИВЕЗ МУЖЧИНЕ ПИЦЦУ НА ДОМ

многих известных спор-

ИВЕЗ МУЖЧИНЕ ПИЦЦУ НА ДОМ
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А к т р и с а 
Натали Пор-
тман, извест-
ная по таким 
фильмам, как 

«Черный ле-
бедь», «Звездные 

войны», «Леон», родила дочь. О 
событии стало известно лишь 
в минувший уик-энд, хотя, как 
сообщает издание People, 
девочка, для которой выбра-
ли имя Амалия, появилась на 
свет еще 22 февраля. Отцом 
ребенка стал хореограф Бен-
джамин Милльпье, замуж за 
которого актриса вышла еще 
в 2012 году. Годом ранее, в 
2011-м, у пары появился пер-
венец — сын по имени Алеф. 
Он носит двойную фамилию 
Портман-Милльпье, а вот 
Амалия, судя по имеющимся 
данным, получила лишь фа-
милию отца.

НАТАЛИ ПОРТМАН 
ВО ВТОРОЙ РАЗ 
СТАЛА МАМОЙ

ПОЛИТИКА

Хизер Науэрт, 47-лет-
няя ведущая утренней 
программы Fox&Friends на 
американском телеканале 
Fox News, станет офици-
альным представителем 
Госдепартамента 
США. Ей пред-
стоит вести 
ежеднев-
ные бри-
ф и н г и 
( п р а к -
т и к а 
к о т о -
р ы х 
п о с л е 
и н а у -
гурации 
Д о н а л ь -
да Трампа 
была времен-

но приостановлена) и да-
вать комментарии от лица 
внешнеполитического ве-
домства. Стоит отметить, 
что ранее Науэрт уже имела 
дело с госструктурами — в 

частности, она была 
п р а в и т е л ь -

с т в е н н ы м 
к о н с у л ь -

тантом по 
в о п р о -
сам ме-
дицин-
с к о г о 
страхо-
в а н и я , 

н а л о -
г о о б л о -

жения и 
социального 

обеспечения. 

Помимо этого известно, что 
ведущая является поклон-
ницей нового президента 
США Трампа, о чем неодно-
кратно заявляла публично.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Науэрт — не пер-
вый сотрудник 
Fox News, чья ка-
рьера круто из-
менилась после 

избрания Трампа. Ее быв-
ший коллега Джонатан Вак-
тел ранее был назначен 
пресс-секретарем постоян-
ного представительства 
США в ООН. Подобный вы-
бор неудивителен, ведь Fox 
News — консервативный ка-
нал, традиционно поддер-
живающий республиканцев, 
к числу которых принадле-
жит и Трамп.
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ТЕЛЕВЕДУЩАЯ СТАЛА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕМ ГОСДЕПА США
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Два по цене 
одного

Рыба 
фугу для 

японского 
гурмана

Сменная 
деталь 

ножовки

Главный 
"герой" 
Олим-
пиады

Род на 
генеало-
гическом 

древе

Рекламная 
"дыра" в 

телеэфире

Сделка 
на словах

Реакция 
на запрет

"Бригада" 
гастролеров

Безвредное 
лекарство 

для ипохон-
дрика

Золотая 
ткань

А4 в харак-
теристике 
бумаги для 

принтера

Томитель-
ное безде-
лье в зале 

вокзала

Поэма 
Пушкина 
о Петре 
и Карле

И рыба, 
и город 
в Крыму

Прозрач-
ная 

вставка 
в окне

Мох 
Кукушкин 

...

Ковер в 
коридоре

Опера 
шутли-

вого 
характера

Госпожа 
Винтер

Деревяш-
ка, нати-
рающая 

шею волу

Вражеская 
неволя

Драго-
ценная 
вещь в 

ломбарде

Город с 
причалом

Хрупкий 
материал 

барель-
ефа

Пожилая ре-
волюционер-
ка из романа 

Горького

Вид 
города 
после 

бомбежки

Заслужен-
ное пере-
довиком 
уважение

Травма 
под гипсомУдача 

в облике 
женщины

Тибул, 
не стра-

шащийся 
высоты

Самец в 
стаде чабана Подопеч-

ная 
доярки

Зажим на 
поводке

Пациент, 
всем видом 
требующий 

жалости

Запаска 
гастроли-
рующего 

шулера

Актер на 
скамейке 
запасных

Балахон, 
нагла-

женный 
попадьей

Шиповки 
голкипера

Ассорти 
из трав

Свод 
сведений 
о место-

рождениях
Клюквенный 

напиток

Устаревшее 
название 

картинной 
галереи

Полосатая 
"перина" Гусар-

ский 
мундир"Плетенка" 

рыбака

Триллер, 
по канонам 

которого 
снят фильм

Следы 
башмаков 
на чистом 

полу

"Лопнувшее" 
предприятие

Мастер 
высо-

чайшего 
класса

Бульон 
из мяса 
или дичи

Забота о 
растениях

Комплекс на 
Поклонной

Кровный 
родственник

Скряга на 
заре жизни

Юношеское 
смущение

Шутка по-ти-
нейджерски

Похити-
тель бре-
менской 

принцессы

Привычная 
роль актера

Боль 
в глазах

Колоколь-
ный звон

Юнец 
из коро-
левской 

свиты

Буддий-
ский храм

Спор, где 
распла-

чиваются 
щелбанами

"Турник" 
для лицевых 

и изнаноч-
ных  петель

Материал 
прозрач-

ного 
пакета

Крыша 
над голо-
вой соб-

ственника

Южные 
Корди-
льеры

Авантюра 
игрока, 

идущего 
ва-банк

Каждый 
рисунок 
мульт-

фильма

Кушанье 
на пиру

Королев-
ская 
пара

Демис 
Руссос 

по нацио-
нальности

"Перина" 
на небо-
склоне

Байкаль-
ский тюлень

Кавалерист 
с пикой

Пятихатка 
из кошель-
ка коллеги 
до получки

Укреп-
ленная 
огневая 

точка

Ноябрь-
ский 
знак 

зодиака

Инструмент 
садового 

"скуль-
птора"

Свой 
язык 
для 

болтуна

Район, где 
располо-

жен "Мулен 
Руж"

Коноп-
ляное 

зернышко

Могучий 
рого-
носец

Налог, остав-
ляющий 

платильщика 
без порток

От ворот 
поворот но-
воиспечен-

ному жениху

Забросил 
Робинзона 
на необита-
емый остров

Сосуд, 
наполнен-
ный шам-
панским

Время 
выхода 

грибников 
на охоту

Пьеса Ма-
яковского

Безрукав-
ка тореро

"Маневр", 
обдумывае-
мый гросс-
мейстером

"Речевка" 
дневального

Плата 
адвокату 
за победу

Звание в 
наследство

Иллю-
стратор 

футу-
ристов

Часть 
наслед-

ного 
пирога

Бархат 
над 

сценой

Преиму-
щество 
в массе

Жонглер 
гирями

Телесе-
риал "Че-
тыре ...а 
и собака"

Человек 
высокого 
мнения 
о себе

● ● ●
Есть две причины, по-
чему я не даю деньги 
бездомным: 
1. Деньги им нужны на 
алкоголь. 
2. Деньги на алкоголь 
нужны мне.

● ● ●
— Мам, я влюбилась 
в мальчика из парал-
лельного класса!

— Из какого?
— Пресмыкающиеся!

● ● ●
Девочки всегда кладут 
вещи на место. А то, 
что место каждый раз 
разное, — проблема 
мальчиков.

● ● ●
Я бы хотел выращи-
вать еду сам, но нигде 
не могу найти в прода-
же семена бекона.

● ● ●
Воспитанный человек 
никогда не скажет: «Да 

заткнись уже!» — он 
спросит: «А почему вы 
ничего не кушаете?»

● ● ●
— Прости, но нам нуж-
но расстаться. 
Я так больше не могу, 
ты меня просто не за-
мечаешь!
— Кто здесь?!

● ● ●
В воскресенье ходили с 
женой выбирать обои 
для кухни. Если бы в 
этот день работал загс 
— уже бы развелись.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 3. Приправа, за которой 
обычно ходят к соседям. 5. Цветок, растущий 
в горах на большой высоте. 10. Американский 
спортсмен, лишенный золотых медалей в пя-
тиборье и десятиборье на Олимпийских играх 
1912 года и восстановленный в звании олим-
пийского чемпиона через... 70 лет. 15. Город в 
Северной Осетии, на реке Терек. 18. Крупней-
ший индейский народ Мексики. 19. Черепаха 
из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чу-
дес». 20. Сумма, взыскиваемая с должностно-
го лица за неправильные расходы. 21. Аромат, 
заточенный во флакон. 22. Какую балерину пи-
сатель Алексей Толстой назвал «обыкновенной 
богиней»? 26. Юбка, привлекающая взгляды. 
27. Любовное послание, подброшенное школь-
ной пассии в портфель. 28. Неопределенная 
частица в английской грамматике. 29. Самая 
крупная административно-территориальная 
единица в Финляндии. 31. Профессия Афони, 
которого сыграл Леонид Куравлев. 32. Поса-
див монетку на Поле чудес, не забудьте ска-
зать: «Крекс-...-пекс!» 34. К какому сословию 
от рождения принадлежал шахматный король 
Александр Алехин? 36. Свадебное стихотворе-
ние, свадебная песня. 37. Быстрые кадровые 
перестановки. 41. Французский кутюрье. 43. 
Грек из чеховской «Свадьбы». 44. Полуобе-
зьяна, передвигающаяся по земле большими 
прыжками. 45. Бизнес-трапеза для деловых 
партнеров. 47. Сила, заставляющая машину 
тормозить. 48. Чем заканчивается беремен-
ность у рыб? 51. Розовый взгляд на мир. 52. 
Протирает сидящий лентяй. 53. Период в игре 
«Что? Где? Когда?». 54. Поясной скульптурный 
портрет. 56. Город в Подмосковье ...-Зуево. 
58. Игрушка, которая совсем не лежит. 62. Бог 
врачевания у древних римлян. 66. Прыжок в 
фигурном катании на коньках. 69. Семейный 
«спектакль» на потеху соседям. 71. Был изоб-
ражен на холсте в каморке папы Карло. 73. 
Коренной житель города, основанного Юрием 
Долгоруким. 74. Виноградный сахар. 75. «Ка-
тятся ..., свищут пули, нависли хладные шты-
ки». 77. Птица, объект охоты. 81. Минеральная 
краска осенней расцветки. 82. Улица в Нью-
Йорке, но не стрит. 83. Французский комеди-
ограф, автор водевиля «Соломенная шляпка». 
84. Первый сценический псевдоним певицы 
Жанны Агузаровой, под которым она выступа-
ла в группе «Браво». 85. Значок компьютерной 
программы на экране монитора. 86. Старое 
русское название вора. 87. Радужная оболоч-
ка человеческого глаза. 88. Вид рагу, давший 
название сковородке с высокими бортами.

По вертикали: 1. Европейский олень по 
прозвищу «дикая коза». 2. ... Тоту —  заслу-
женная Амели Французской Республики. 3. 
Водонепроницаемый водолазный костюм. 4. 
Один читает, все слушают. 6. Японская борь-
ба ...-джицу. 7. Временное сооружение у стен 
здания для строительных и ремонтных работ. 
8. «Блокирование» закона президентом. 9. 
Город в Германии, центр оптической промыш-
ленности. 11. «Дорожка» на ноже для рискован-
ных. 12. Название нарядной привозной ткани 

в Древней Руси. 13. Сорт пива. 14. Железный 
меч скифов. 16. Разброд в партии по полити-
ческим мотивам. 17. Болотное растение, род 
камыша. 23. Композитор, основоположник 
французской оперной школы. 24. Пустыня с 
загадками инков. 25. Процесс в кипящей кас-
трюле. 29. Американский комик Гарольд ..., 
любимой шляпой которого была канотье. 30. 
Мучитель, недостойный звания человека. 32. 
Музыкальный инструмент, предшественник 
скрипки. 33. Мощный атмосферный вихрь. 35. 
Религия, господствовавшая на Руси до креще-
ния. 38. В старину содержатель закусочной с 
дешевыми и простыми кушаньями. 39. Воин, 
получивший травму на поле боя. 40. И первые 
американские колонисты, и юные коммунисты. 
42. Буква, изгнанная из русского алфавита в 
1918 году. 46. «Кормилец» колес автомобиля. 
49. Особняк, в котором проживает королевская 
семья. 50. Белый «занавес», за которым спря-
талось солнышко. 51. Страна, продающая пра-

во восхождения на Эверест. 55. Чародей, жрец, 
маг. 57. Школьник-четверочник. 59. Искусство 
в основе караоке. 60. С кем из советских лиде-
ров связаны крылатые слова «лучше меньше, 
да лучше»? 61. Один из методов и способов те-
рапии восточной медицины. 63. Разъяснение, 
как надо действовать. 64. Игра — аналог бейс-
бола и русской лапты. 65. «Курилка» матросов, 
«смолящих» папиросы в песне. 67. Русалка из 
средневековых западноевропейских легенд. 
68. Угломер среди созвездий Южного полу-
шария. 70. Место, где колобок был остужен. 
72. Именно туда лев Бонифаций отправился 
на каникулы к своей бабушке. 76. Средиземно-
морский сокол. 77. Семья французских физи-
ков, создавших учение о радиоактивности. 78. 
Один из «пап» Остапа Бендера. 79. Молдавская 
актриса, сыгравшая роль Рады в фильме «Табор 
уходит в небо». 80. Рухлядь, которой место на 
помойке. 81. Гигантское насекомое, ревностно 
преследовавшее бедняжку Ио. По горизонтали: 3. Соль.  5. Эдельвейс.  10. Торп.  15. Моздок.  

18. Ацтеки.  19. Квази.  20. Начет.  21. Духи.  22. Уланова.  26. Мини.  
27. Записка.  28. Артикль.  29. Ляни.  31. Слесарь.  32. Фекс.  34. Дво-
ряне.  36. Эпиталама.  37. Чехарда.  41. Диор.  43. Дымба.  44. Индри.  
45. Ланч.  47. Трение.  48. Нерест.  51. Наив.  52. Штаны.  53. Раунд.  
54. Бюст.  56. Орехово.  58. Неваляшка.  62. Эскулап.  66. Лутц.  69. 
Скандал.  71. Очаг.  73. Москвич.  74. Глюкоза.  75. Ядра.  77. Клинтух.  
81. Охра.  82. Авеню.  83. Лабиш.  84. Андерс.  85. Иконка.  86. Тать.  
87. Диафрагма.  88. Соте.

По вертикали: 1. Косуля.  2. Одри.  3. Скафандр.  4. Лекция.  6. 
Джиу.  7. Леса.  8. Вето.  9. Йена.  11. Острие.  12. Паволока.  13. Стим.  
14. Акинак.  16. Раскол.  17. Очерет.  23. Люлли.  24. Наска.  25. Варка.  
29. Ллойд.  30. Изверг.  32. Фидель.  33. Смерч.  35. Язычество.  38. 
Харчевник.  39. Раненый.  40. Пионеры.  42. Ижица.  46. Насос.  49. 
Дворец.  50. Облако.  51. Непал.  55. Теург.  57. Хорошист.  59. Вокал.  
60. Ленин.  61. Шиацу.  63. Указание.  64. Крикет.  65. Палуба.  67. 
Ундина.  68. Октант.  70. Окошко.  72. Африка.  76. Алет.  77. Кюри.  78. 
Ильф.  79. Тома.  80. Хлам.  81. Овод.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе, скорее всего, 
будут сосредоточены на решении 
материальных проблем и вполне в 
этом преуспеют. У вас будет до-

статочное количество финансовых ресурсов, 
чтобы совершить покупки для дома и семьи, а 
также для себя. Женщинам рекомендуется об-
новить гардероб. Вкус и чувство стиля в этот 
период вас не подведут. А мужчины на этой не-
деле смогут купить себе желанную технику. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Очень плодотворно пройдет эта 
неделя для Тельцов, которые пла-
нировали всерьез заняться своей 
внешностью. Скоро лето, и к пляж-

ному сезону желательно подготовиться заранее. 
Особенно это относится к прекрасной половине 
человечества. На этой неделе можно начинать 
диету, особенно если у вас прибавился лишний 
вес. Также рекомендуется поменять прическу, 
стиль одежды или макияж, как-то поэкспери-
ментировать со своей внешностью.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам на этой неделе реко-
мендуется избрать для себя спо-
койный жизненный ритм. Это оз-
начает, что желательно не 

загружать себя делами, больше времени отво-
дить на отдых и сон, не ставить себе жестких 
рамок и решать вопросы по мере их поступления. 
Это время больше подходит не для забот о на-
сущных вопросах, а для релаксации и осмысле-
ния событий, произошедших за последнее вре-
мя. Приведение внутреннего мира в равновесие 
— вот основная и вполне реализуемая задача 
этой недели. 

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе смогут в полной 
мере осознать и почувствовать 
поддержку со стороны дружеского 
окружения. В целом роль и значе-

ние близких людей в вашей жизни на этой неделе 
значительно возрастает. Если у вас много друзей, 
то ваше общение с ними станет более интенсив-
ным. Возможно, захочется войти в некое нефор-
мальное объединение людей, в котором вы 
найдете своих единомышленников. Не исклю-
чено, что значительная часть дружеского обще-
ния будет осуществляться виртуально. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы на этой неделе станут в чем-то 
более заметными. Возможно, вок-
руг вас будут происходить некие 
события, которые выделят вас из 

общей массы людей, поставят в центр обществен-
ного внимания. Это может быть, например, победа 
в творческом конкурсе, награждение или пред-
ложение занять более высокую должность. Удача 
будет сопутствовать тем, кто отчетливо представ-
ляет свою жизненную цель и методично, шаг за 
шагом работает над ее осуществлением. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам на этой неделе можно от-
правляться в путешествие. Тяга к 
дальним странам, а также к учебе, 
познанию чего-то нового значи-

тельно усилится. Не исключено, что вы неожи-
данно даже для себя вдруг отправитесь в даль-
нюю поездку, отодвинув в сторону все заботы. 
Те, кого эта неделя застанет в туристической 
поездке, проведут время весьма хорошо. Если 
же никакой возможности для путешествий нет, 
постарайтесь переключиться на учебу. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам на этой неделе, возможно, 
захочется испытать острые ощу-
щения. Это прекрасное время для 
тех, кто занимается экстремаль-

ными видами деятельности, спортом, туризмом. 
Доверьтесь своим инстинктивным желаниям. 
Также резко усилятся ваши сексуальные желания 
и способность их реализовать. Возрастает зна-
чимость интимных отношений в супружестве и 
в романтических связях. Также эта неделя скла-
дывается благоприятно для проведения плано-
вых хирургических операций. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов на этой неделе суп-
ружеские отношения складываются 
весьма благоприятно. Скорее всего, 
вы откроете любимого человека в 

новом качестве, многое в его поведении будет 
вас приятно удивлять. Ваши отношения обретут 
второе дыхание и будут строиться на взаимной 
любви и уважении. На этих днях можно посещать 
вместе праздничные мероприятия: юбилеи, 
свадьбы. Именно в эти дни может быть принято 
совместное решение о заключении брака. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Звезды советуют Стрельцам на 
этой неделе всерьез взяться за 
свое здоровье. Ваш организм будет 
иметь высокий энергетический 

потенциал, усилится его способность к восста-
новлению. Стоит воспользоваться этой благо-
приятной ситуацией и помочь ему укрепиться. 
Для этого нужно не просто соблюдать правила 
гигиены и заниматься профилактикой болезней, 
но и уделить больше внимания своему подходу 
к здоровому образу жизни в целом. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У влюбленных Козерогов эта неделя 
станет счастливейшим временем. 
Скорее всего, ваши романтические 
отношения будут подняты на неве-

роятную высоту. Дарите любимому человеку 
себя, свое внимание, заботу и нежность. Впро-
чем, эта неделя вселит оптимизм не только во 
влюбленных, но и во многих других. Например, 
это прекрасное время для гармонизации отно-
шений с детьми. Они будут радовать вас своими 
успехами и достижениями. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям на этой неделе лучше 
всего сосредоточить свое внима-
ние на домашних делах. Отноше-
ния в семье будут складываться 

весьма гармонично. Если у вас раньше были 
проблемы с родственниками, используйте эту 
неделю для улучшения отношений с ними. Про-
явите заботу и внимание к родителям, старшим 
членам семьи. Дружная и доброжелательная 
психологическая атмосфера дома позволит вам 
всем вместе решать любые бытовые вопросы. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Самое лучшее для Рыб на этой 
неделе — пребывать в дороге. Вас 
ожидают новые люди и впечатле-
ния. Усиливается стремление к 

общению, появится желание быть в курсе всех 
событий и последних новостей, связанных со 
знакомыми. В эти дни вы можете также расши-
рить круг своего общения. Не исключено, что 
уже после первых минут разговора с новоявлен-
ным знакомым возникнет взаимная симпатия, 
которая в дальнейшем приведет к серьезным 
отношениям. 
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Условия конкурса
  Конкурс будет проходить в трех группах: 
для учащихся 1–4, 5–8 и 9–11-х классов. 
  В каждой возрастной группе будут вы-
браны три лучших сочинения. Победите-
ли 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 фамилию, 
имя, отчество, номер школы и класс, 
а также обратный адрес и номер теле-
фона. К письму также приложите свою 
фотографию.
  Объем сочинения не должен превышать 
10 тысяч знаков, т.е. не более 5 страниц. 
  На конкурс принимаются работы, полу-
ченные редакцией не позже 10 апреля 
2017 года.

Два месяца остается до самого главного 
и всеми любимого праздника — Дня Ве-
ликой Победы. И сегодня, в его преддве-
рии, «МК» объявляет творческий конкурс 
для школьников: «Напиши письмо фрон-
товику». Принять участие в этом конкурсе 
— и стать победителем! — может любой 
ученик любой российской школы с 1-го 
по 11-й класс. 

Ни одно имя героев-победителей Вели-
кой Отечественной, отстоявших мир в страш-
ной войне против фашизма, воинов-афганцев, 

участников боевых действий в других «горя-
чих точках» не должно остаться безвестным. 
Обернись вокруг — может быть, герой живет 
рядом с тобой? Может быть, это твой папа, 
дедушка, прадедушка, прабабушка? А может, 
это сосед по дому или по улице — тихий, не-
заметный, совсем не похожий на победителя? 
Возможно, этого человека уже нет в живых, 
но тебе о нем могут рассказать родители или 
знакомые... 

Мы затеяли наш конкурс, чтобы каждый 
из вас мог назвать своего героя, рассказать о 
нем. Ведь часто даже с близким человеком не 
всегда удается поговорить о самом главном. 
Гораздо проще сделать это в письме. Напи-
ши письмо фронтовику, с которым ты знаком 
или о котором знаешь по рассказам старших. 
Расскажи ему в своем письме о том, насколь-
ко ты ценишь его героическое прошлое, какое 
важное место фронтовик, прошедший огонь 
и воду той или иной войны, занимает в твоей 
жизни и в жизни твоей семьи, да и вообще, по-
говори с ним обо всем, о чем считаешь нуж-
ным и важным, — о прошлом, о настоящем, 
о будущем! 

Авторы самых интересных, удивитель-
ных, искренних и трогательных посланий ста-
нут победителями конкурса.

Если у вас есть фотографии вашего героя 
— исторические или современные — присы-
лайте их тоже, вместе с письмом. 

Конкурс «Напиши письмо фронтовику» 
проводится газетой «Московский комсомо-
лец» при поддержке Министерства обороны 
и Министерства образования и науки. 

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
8 — 15 марта 2017 года КОНКУРС www.mk.ru

«НАПИШИ ПИСЬМО 
ФРОНТОВИКУ»
Газета «Московский 
комсомолец» 
объявляет конкурс 
в честь Дня Победы
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