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Аман ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской 
области

– Сейчас будет Новый 
год. Надо 31 декабря 
сделать оплачиваемым 
выходным днем везде, 
где позволяет технология. 
Я 31 декабря лично всех 
отпускаю (работниц бюд-
жетных организаций. – 
Прим. ред.).

ЦИТАТНИКВАЖНО

В регионе начались тотальные проверки торговых сетей на предмет 
необоснованности завышения цен на продукты питания

Закон об установлении новой памятной даты принят Госдумой 
24 октября 2014 года и подписан президентом Владимиром Путиным.

Елена ПАХОМОВА,
заместитель губернатора 
Кемеровской области 

– Мы рассчитываем 
закончить модернизацию 
Центра горных лыж и сно-
уборда в Таштаголе к сле-
дующему сезону и уже 
пригласили Виталия Мутко 
на открытие объекта в ноя-
бре 2015 года. Кроме того, 
в следующем году будет 
сдан крытый каток и физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс открытого 
типа в Кемерове, а также 
ФОК в Междуреченске. 
Министр обещал поддерж-
ку, отметив, что власти 
Кузбасса сами много 
делают для развития 
массового спорта и спорта 
высших достижений.

Специалисты Сибирского управления Ростехнад-
зора провели проверку готовности теплоснабжающих 
предприятий к работе в зимний период в городах и рай-
онах Сибири. В Кузбассе показатель готовности в разы 
выше, чем у соседей.

Согласно данным специалистов, из 34 городов и 195 рай-
онов Кузбасса паспорта готовности получили 26 городов и 148 
районов, а это 76,5%. Данный показатель – лучший по регио-
нам СФО в этом году. Для сравнения, в Томской области такие 
паспорта получили только 32,5% муниципалитетов.

Кстати, второе место в «зимнем рейтинге» занимает 
Новосибирская область, выполнившая 65% от необходимого 
плана по территориям, а на третьем месте Алтайский край, 
подготовившийся к морозам на 55%.

Областная прокуратура выявила факт миллионных 
хищений, имевших место при ремонте кемеровско-
го проспекта Шахтеров в 2013 году. Подрядчик решил 
сэкономить на дешевых материалах.

По данным ведомства, мэрия заключила контракт на ка-
питальный ремонт проспекта за 178 млн рублей. Подрядчик 
работы выполнил и получил деньги.

Однако проверка, которую прокуратура Рудничного 
района Кемерова провела совместно с ФСБ, установила, 
что фактически при ремонте использовались материалы, 
не предусмотренные документами и не соответствующие 
требованиям ГОСТа. Кроме того, компания завысила выпол-
ненный объем работ. Ущерб, нанесенный бюджету города, 
оценен в 3,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию Кемеровской области» (АИЖК КО) активно 
участвует в новой областной программе «Материнский 
капитал».

Цель программы – поддержать в приобретении жилья 
и уберечь от мошенников семьи, которые являются владель-
цами федерального и областного материнского капитала, 
но не имеют достаточной платежеспособности для оформ-
ления ипотечного кредита.

Как сообщила директор АИЖК КО Юлия Шматок, есть 
распорядители маткапитала, которые нуждаются в жилье, 
готовы приобрести небольшой дом, но при этом не распола-
гают достаточным для банков уровнем дохода. Сегодня такие 
семьи могут получить в АИЖК КО заем, максимальная сумма 
которого в текущем году 527 тысяч рублей. На эти средства 
семья приобретает себе жилье, а погашение займа целиком 
производится за счет «материнских» денег.

Жители областной столицы изобре-
тают нестандартные способы борьбы 
со снегом на дорогах.

В одном из популярных сетевых сооб-
ществ появились снимки автомобиля «Жигу-
ли», к «морде» которого неизвестный умелец 
прикрепил фрагмент снегоочистительной 
техники. Проще говоря, лопату, вероятно, 
от бульдозера.

В комментариях под фото пользовате-
ли техническую мысль местного «очумельца» 
оценили по достоинству, отметив, что хозяин 
смекалистый и «с руками». Высказываются, 
конечно, и горестные мысли, что «налоги 
мы платим, а дороги не чистят». Впрочем, 
наиболее часто комментарии содержат 
мысль, что лопата на машине – это гениаль-
ное решение.

ПРОСПЕКТ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ, 
А ГДЕ МИЛЛИОНЫ?

АИЖК ПОМОЖЕТ ОБЗАВЕСТИСЬ ЖИЛЬЕМ

«ЖИГУЛИ» «СКРЕСТИЛИ» С БУЛЬДОЗЕРОМ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

УЛЫБНУЛО

УФАС ЗАПОДОЗРИЛО 
КУЗБАССКИХ РИТЕЙЛЕРОВ 
В СГОВОРЕ

3 ДЕКАБРЯ РЕГИОН ВПЕРВЫЕ ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

КУЗБАСС К ЗИМЕ ГОТОВ!

ОБЛАСТНОЙ ШТАБ ФИНМОНИТОРИН-
ГА НА ДНЯХ ЗАСЛУШАЛ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ, ЗАМЕЧЕННЫХ 
В ЗАВЫШЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ. 
В их числе местные ритейлеры 
«Бегемот», «Оникс» (Ленинск-Куз-
нецкий), рынок «Центральный» 
(Кемерово).

По озвученным на заседании данным, 
цены на гречневую крупу, сливочное мас-
ло и картофель в этих предприятиях в два 
раза выше, чем в других магазинах. И это 
при том, что многие участники рынка под-
писали соглашение о проведении эконо-
мически обоснованной ценовой полити-
ки на продовольственном рынке между 
администрацией области, производителя-
ми и руководителями магазинов. Соглас-
но этому документу, наценка на отдельные 
виды продуктов должна быть в пределах
8-15 процентов.

Как отметили участники штаба, ритейле-
ры, попавшие под подозрение в завышении 
цен, должны в ближайшее время устранить 
выявленные нарушения либо организовать 
свою работу таким образом, чтобы их цены 
соответствовали средним по региону.

По информации заместителя председа-
теля Региональной энергетической комис-
сии Ольги Чурсиной, Кемеровская область 
занимает третье место среди субъектов 
Сибирского федерального округа по мини-
мальным темпам роста цен на продукты пи-
тания. Так, за 10 месяцев 2014 года индекс 
потребительских цен на продовольственные 
товары в регионе составил 109,11 процен-
та. По этому показателю лучше ситуация 
только в Иркутской области (107,04 процен-
та) и Красноярском крае (109 процентов). 
В целом по России индекс составил 109,62 
процента.

В свою очередь, заместитель началь-
ника областного департамента по развитию 

Именно 3 декабря 1966 года, когда 
праздновалась 25-я годовщина разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был перенесен 
из братской могилы на 41-м километре Ле-
нинградского шоссе и торжественно захоро-
нен в Александровском саду в центре столи-
цы СССР и России. Перезахоронение праха 
стало данью памяти и уважения к бессмерт-
ному подвигу всех погибших воинов Отече-
ства, чьи имена остались неизвестными.

Сегодня  во всех территориях Кузбас-
са состоятся возложения цветов к памят-
никам и монументам, возведенным в па-
мять о погибших в Великой Отечественной 

войне, тематические собрания, памятные 
мероприятия в учреждениях образования 
и культуры. 

В Кемерове  на торжественный при-
ем, посвященный впервые отмечаемо-
му в России Дню неизвестного солдата, 
в Кемеровский областной краеведческий 
музей приглашены поисковики, отличив-
шиеся при проведении работ на местах 
боев, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, труженики тыла, 
представители администраций области 
и города, областного Совета народных де-
путатов, правоохранительных органов, об-
щественники, священнослужители.

предпринимательства и потребительского 
рынка Вероника Трихина сообщила на засе-
дании, что комиссия, ведущая мониторинг 
цен на основные продукты питания в магази-
нах Кемеровской области, перейдет из еже-
месячного в еженедельный режим работы. 

По словам руководителя УФАС по Ке-
меровской области Натальи Кухарской, на-
чиная с августа в ее ведомство поступило 
более 500 заявок от жителей региона с жа-
лобами на необоснованное повышение цен 
на некоторые продукты питания.

Действия ритейлеров послужили пово-
дом для того, чтобы УФАС активизировало 
проверки торговых точек, причем вместе 
с представителями правоохранительных 
органов. Более того, отмечает Наталья Ку-
харская, есть основания считать действия 
некоторых участников рынка розничной тор-
говли сговором.

Когда верстался номер, стало известно, 
что 2 декабря комиссия во главе с началь-
ником департамента сельского хозяйства 
Олегом Третьяковым проинспектировала 
Губернский рынок Кемерова. Инспекторов 
интересовали все те же цены на социально 
значимые продукты.

Как отметил Олег Третьяков, у ведом-
ства есть возможность отслеживать процесс 
формирования цен на продукты местного 
производства, поэтому областные власти 
имеют четкое представление об уровне до-
пустимых цен на продукты на рынках. 

«Мы проверили ассортимент продук-
ции, ее доступность для малообеспечен-
ных слоев населения. Могу подтвердить: 
данный рынок выполняет функцию именно 
«Губернского». Цены на таких рынках должны 
быть максимально низкими, особенно сей-
час, перед Новым годом. Предприятия, по-
ставляющие сюда продукцию, должны быть 
готовы такую политику поддерживать», – 
заявил Олег Третьяков. НАС ЖДУТ МОРОЗНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В целом, прогноз на декабрь вполне оптимистичен. Первый зимний месяц 
в Кузбассе будет относительно теплым и снежным. 

В начале недели регион оказался под действием теплого атмосферного фронта. 
Однако в конце недели ожидается прохождение холодного фронта, и температура нач-
нет понижаться. В ночь на пятницу ожидается резкий скачок вниз – до -22…-27, местами 
при прояснениях до -32. Также предварительные прогнозы сулят региону метели, усиле-
ние ветра, гололед и морозные утренние туманы.

В выходные в Кузбасс нагрянет антициклон. Так что суббота и воскресенье пройдут 
относительно без осадков, с ночными температурами до -30 и дневными до -25 градусов. 
С понедельника специалисты кемеровского Гидрометцентра ожидают потепление.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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Начиная с августа жители области подали более 500 жалоб, требуя разобраться 
с ценами на социально значимые товары.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

НАЗНАЧЕНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

70 ледовых
площадок и 11 лыжных 
трасс будут ожидать кеме-
ровчан этой зимой

3 тыс. руб.
за незаконно срубленную 
ель придется заплатить 
в декабре пойманным 
браконьерам. Плюс 
штраф – от 3 до 3,5 тыс. руб. 
За вырубку трех хвойных 
деревьев и более преду-
смотрена уже уголовная 
ответственность

10 новыми
автомобилями скорой по-
мощи пополнился автопарк
райцентров Тяжинского 
и Чебулинского районов, 
Тайги, Мариинска, Анже-
ро-Судженска, Березов-
ского, Кемерова, Белова, 
Прокопьевска и Мундыбаша

350 машин
увезли эвакуаторы 
на спецстоянку в ноябре 
с кемеровских улиц

11 096 кузбасских
выпускников пишут се-
годня итоговое сочинение 
(изложение), необходимое 
для допуска к ЕГЭ 2015 
года. 3 963 из них выбрали 
изложение

ПРОИСШЕСТВИЯ

МОКРЫЕ ВЫХОДНЫЕ ВЫДАЛИСЬ 
У НЕКОТОРЫХ КЕМЕРОВЧАН

НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ
РАБОЧЕГО РАЗДАВИЛО НАСМЕРТЬ

ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ ВЗЯЛИ СЕРЕБРО 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

В КЕМЕРОВЕ СНОСЯТ 
ШАШЛЫЧНУЮ

3D-КИНОТЕАТРОВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

У ХК «КУЗБАСС» НОВЫЙ ТРЕНЕР

Кемеровский дуэт образцового 
ансамбля современной хореографии 
«DANCE FM» в составе Виталия Полякова 
и Кристины Козловской стал серебряным 
призером чемпионата Европы по танце-
вальному шоу в Ризе (Германия).

Кроме того, Виталий подтвердил свое 
мастерство, завоевав серебряную медаль 
чемпионата в номинации «Соло, мальчики», 
Кристина же в сольной программе заняла 
четвертое место.

– На сцене – Виталий Поляков из Кеме-
рова. Молодец! Интересный номер. Пока 
для меня он – лучший. Не хватает ему еще 
опыта, и в некоторых местах уж очень ста-
рался сделать по-взрослому, но это, скорее, 
хорошо, – прокомментировал выступление 
юного кемеровчанина известный деятель 
в области спортивной хореографии и искус-
ства, основатель Всемирных танцевальных 
Олимпиад Андрей Кокоулин.

Позже Андрей поделился своими впе-
чатлениями и от выступления наших ребят 
в паре. «Классный номер и такое же испол-
нение. Не мог оторваться от них в течение 
всего выступления. Россия, вперед!» – 
отметил он.

27 ноября судебные приставы при-
ступили к сносу шашлычной «Урарту» 
в Рудничном районе города.

Как сообщили в пресс-службе УФССП 
по Кемеровской области, владелец двух-
этажного кафе, находящегося на выезде 
из города, возвел его «на незаконных осно-
ваниях».

Изначально суд обязал ООО «СПК 
«Арм-Кузбасс» в лице предпринимателя Се-
роба Маркосяна снести здание за свой счет. 
Однако после того как бизнесмен проигно-
рировал требования приставов, с него был 
взыскан исполнительский сбор в размере 
50 тысяч рублей.

– Снос продлится в течение 20 дней, 
а расходы, понесенные подрядной органи-
зацией, будут взысканы с бывших владель-
цев кафе-шашлычной «Урарту» в прину-
дительном порядке, – сообщил Александр 
Шапошников, начальник межрайонного от-
дела судебных приставов по особо важным 
исполнительным производствам.

В кемеровском кинозале «Кузбасс-
кино» с начала декабря будут показывать 
фильмы в формате 3D. 

Уже закуплено необходимое оборудо-
вание, цены на билеты обещают приятно 
удивить. 

– Начиная с будущего года школьники 
на специальных 3D-уроках будут изучать 
биологию, астрономию и географию, – рас-
сказывают в пресс-службе «Кузбасскино».

Также кемеровчане смогут в цифровом 
формате увидеть трансляции мировых пре-
мьер оперных и балетных спектаклей и кон-
церты звезд мировой сцены.

В НОЧЬ НА 29 НОЯБРЯ В ДЕСЯТИ-
ЭТАЖНОМ ДОМЕ НА ПРОСПЕКТЕ 
МОЛОДЕЖНОМ, 11Б ПРОИЗОШЕЛ 
ПРОРЫВ НА КВАРТАЛЬНОМ ТРУ-
БОПРОВОДЕ. Авария привела 
к тому, что в 30-градусный мороз 
в доме пришлось отключить ото-
пление и свет. Жильцы рассказы-
вали, что из розеток в буквальном 
смысле лился кипяток.

Особенно сильно от коммунально-
го «апокалипсиса» пострадали кварти-
ры на первых этажах. Люди сообщали, 
что на лестничных клетках отваливалась 
известка, в квартирах отклеивались обои, 
жильцы пытались спасти технику, сильно за-
мерзли и ходили по дому в верхней одежде.

Воскресным утром, 30 ноября, наш кор-
респондент связался с аварийной службой 
РЭУ, которое обслуживает пострадавший 
от аварии дом. Ему сообщили, что элек-
тричество и отопление появилось практи-

чески везде. На месте продолжают рабо-
тать специалисты, которые подтвердили, 
что действительно произошел прорыв
теплосети.

– Причиной повреждения, по предвари-
тельным данным, стала наружная коррозия 
трубопровода, – сообщили в пресс-службе 
Сибирской генерирующей компании.

Сейчас ситуация стабилизировалась. 
Однако многим жильцам, похоже, предстоит 
серьезный ремонт в квартирах.

– Дома все мокрое. Про масштаб ущер-
ба пока не знаю: из очевидного – только 
обои, а вот технику включать пока не пробо-
вали, – рассказывает жилец дома Антон, чья 
квартира существенно пострадала.

Маргарита, также проживающая в этом 
доме, сообщила, что блага цивилизации 
(электричество и отопление) работают, 
но в квартирах еще прохладно.

К слову, дорога около дома после ЧП 
тоже находится в не лучшем виде: ее затопи-
ло, и теперь она напоминает большой каток.

Погибший слесарь всего несколь-
ко месяцев успел проработать на ОФ 
«Бачатская-Энергетическая» компании 
«Кузбассразрезуголь». Сейчас причины 
его гибели устанавливает следствие.

Уже известно, что молодой рабочий 
попал в механизм привода тяжелосредного 
сепаратора, предназначенного для разделе-
ния горной породы по плотностям. Его тело 
коллеги обнаружили через час после того, 
как обратили внимание на исчезновение 
парня.

Как мужчина оказался у механиз-
ма – пока не ясно. В тот день он, согласно 
письменному наряду, должен был рабо-
тать в другой части фабрики – в слесарной 
мастерской. Его непосредственный началь-
ник не смог объяснить причину перемеще-
ния работника по предприятию.

По одной из версий, трагедия произо-
шла из-за любопытства молодого человека, 
который решил посмотреть, как работает 
техника. Однако не исключено, что парень 
получил устное распоряжение руководства 
на работу у механизма и погиб во время вы-
полнения этого указания.

Коммунальщики несколько дней устраняли 
последствия ЧП на ФПК

90 маленьких
кузбассовцев – 43 мальчи-
ка и 47 девочек – появились 
на свет в День матери, 
30 ноября
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Жители десятиэтажек по проспекту Молодежный, 11Б, 9Г и трех подъездов 9В 
в -30 остались без электричества и отопления.

В связи с крепкими морозами, ударив-
шими на исходе ноября по региону, власти 
Кемерова сообщают, что, несмотря на сту-
жу, все школы работают в штатном режиме. 

– Когда в классе свыше 50% детей, 
идут обычные уроки, если меньше, то педа-

гог назначает групповые или индивидуаль-
ные занятия, – комментируют в городской 
администрации. 

Также в ведомстве напомнили рекомен-
дуемый температурный режим, при котором 
можно не ходить в школу.

В ШКОЛУ МОЖНО НЕ ХОДИТЬ?

Старшим тренером хоккейного клуба 
«Кузбасс» назначен Николай Кадакин.

Он перешел в клуб с должности тре-
нера кузбасской молодежной сборной 
по хоккею с мячом. Под его началом «Куз-
басс-2» в минувшем сезоне завоевал золо-
то первенства страны среди фарм-клубов. 
Примечательно, что 38-летний Кадакин 
в тренерском составе числится с прошлого 
года.  Как игрок он трижды становился чемпи-
оном России – в составе красноярского «Ени-
сея» и архангельского «Водника». А в форме 
«Кузбасса» он выходил на лед четыре сезона 
(2008-2012 гг.) и запомнился болельщикам 
как хоккеист, способный едва ли не в одиночку 
переломить ход матча.

Тренировать кемеровских хоккеистов 
Николай Кадакин будет наряду с другим стар-
шим тренером Михаилом Быковым под руко-
водством главного тренера Сергея Тарасова.
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Виталий Поляков и Кристина Козловская 
с руководителем и балетмейстером 
Максимом Вовникиным.
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В ВВС НА БАЗЕ БРИ-
Г А Д  В О З Д У Ш Н О -
К О С М И Ч Е С К О Й 
ОБОРОНЫ (ВКО) СФОР-
МИРОВАНЫ ДИВИЗИИ 
ПВО. Об этом в поне-
дельник сообщил ми-
нистр обороны России 
Сергей Шойгу. Это без 
всякого преувеличе-
ния историческое ре-
шение, необходимость 
которого несколько лет 
доказывали военные 
специалисты, факти-
чески ставит крест на 
реформаторских по-
тугах бывшего мини-
стра Сердюкова и его 
Генштаба, строивших 
оборону государства, 
исходя не столько из 
стратегической целе-
сообразности, сколько 
из соображений «доро-
го — дешево».

Как было заявлено Сер-
геем Шойгу, цель проводи-
мых изменений — повысить 
эффективность управления 
ВВС, улучшить качество ор-

ганизации повседневной де-
ятельности и планирования 
боевого применения войск.

Напомню, в 2009–
2012 годах ВВС перешли 
от авиационных дивизий и 
полков к авиабазам и авиа-
группам, причем дивизии и 
корпуса ПВО были преобра-
зованы в бригады войск ВКО. 
«МК» в своих публикациях не 
раз пытался доказывать, что 
эти преобразования не отве-
чают задачам обороны стра-
ны, а направлены лишь на ту-
пую экономию средств. Мы 
многократно писали, как под 
предлогом «оптимизации» и 
«реформирования» уничто-
жается авиация и система 
ПВО страны. Как на полном 
серьезе высокие генералы 
нас уверяли, что десяток ави-
абаз, где до 200 единиц авиа-
техники под открытым небом 
стоят крыло к крылу, — это 
лучше (так как дешевле), чем 
рассредоточенные по сотням 
аэродромов страны боеспо-
собные авиаполки.

Сегодня, похоже, на 
всем этом поставлена жир-
ная точка. Прокомментиро-

вать нынешнее важнейшее 
решение военного руковод-
ства страны «МК» попросил 
экс-командующего войсками 
Командования специального 
назначения (бывший Мо-
сковский округ ВВС и ПВО) 
генерал-полковника Юрия 
Соловьева.

— Наконец-то опомни-
лись... Решение о переходе 
на дивизионную структуру 
ПВО — это возвращение к 
здравому смыслу, к тому 
опыту, который был нара-
ботан в советских и рос-
сийских Вооруженных силах 
десятилетиями. Лучше бы, 
конечно, если бы тех «ре-
форм», что происходили в 
ВВС и ПВО ранее, когда из 
дивизии делали бригады, 
вообще не было. Но теперь 
новое армейское руковод-
ство идет по абсолютно 
правильному пути. Это хо-
роший шанс, для того чтобы 
вернуть авиацию в дивизии 
и корпуса ПВО. Раньше — до 
пресловутого реформиро-
вания — в дивизии, корпуса, 
армии ПВО входили радио-
технические (РТВ), зенитные 

ракетные войска (ЗРВ) и ис-
требительная авиация (ИА), 
плюс части обеспечения. 
Потом все это было преоб-
разовано в структуры ВКО, 
где остались только ЗРВ и 
РТВ. И вот сейчас, судя по 
всему, военное руководство 
начинает правильно пони-
мать, что система ПВО без 
истребительной авиации и 
авиации других родов войск 
решить задачи ПВО, и уж тем 
более ВКО, не может. При-
нятое решение — положи-
тельный шаг с точки зрения 
того, что теперь все силы и 
средства ПВО и ВКО будут 
подчиняться одному коман-
диру (командующему).

Опять-таки абсолютно 
обоснованное решение Ми-
нобороны принимает, уходя 
от авиабаз, когда на одном 
аэродроме одновременно 
находится по 200 самолетов. 
В этом случае теряется живу-
честь и маневренность авиа-
ционной группировки. Самый 
яркий тому пример: первые 
дни Великой Отечественной 
войны, когда сразу же были 
уничтожены сотни наших са-
молетов, кучно собранные на 
таких же аэродромах. При-
мерно то же самое было и во 
время войны в Югославии, и 
на Ближнем Востоке. 

В Штатах подобное раз-
мещение, по 200 самолетов 
на одной авиабазе, вполне 
логично — эта страна от по-
тенциального противника со 
всех сторон отделена океана-
ми. У нас же блок НАТО стоит 
у ворот. И строить в России 
оборону по-американски, 
как это делали до недавне-
го времени, просто глупо. 
Мы должны прийти к рацио-
нальному распределению 
сил и средств по территории 
страны. Что касается бази-
рования авиации — это один 
авиаполк — один аэродром, 
при этом еще 2–3 запасных, 
что повысит живучесть и эф-
фективность применения 
всей авиации: армейской, 
бомбардировочной, штур-
мовой…

Ольга БОЖЬЕВА.

ПО ПРОГНОЗАМ, ПЛО-
ЩАДЬ ГИБЕЛИ ОЗИМЫХ 
ПОД УРОЖАЙ 2015 ГОДА 
МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ОТ 
1,7 МЛН ДО 2,7 МЛН ГА. 
Среднегодовой показа-
тель за последние 5 лет 
был порядка 1,3 млн 
га. Разница серьезная. 
Да и на фондовых рын-
ках цены на зерно про-
должают расти. Зато 
рубль с нефтью дружно 
падают. И от этого всем 
нам не очень весело.

Лучше чаще, 
но меньше
П о  н а б л ю д е н и я м 

«Левада-центра», за по-
следнее время 80% россиян 
заметили резкий рост цен и 
ухудшение экономического 
положения страны. В связи с 
этим отношение к кошельку у 
нас стало более экономным. 
Как говорят ритейлеры, по-
купатели теперь ведут себя 
грамотно. Ходят по магази-
нам чаще, а приобретают 

меньше. Хотя в гипермарке-
тах цены ниже, россияне их 
уже обходят стороной, так 
как там берешь больше чем 
нужно, выходя за пределы 
запланированного бюджета. 
Вот и действуем мы сейчас 
точwечно, постепенно «пере-
текая» в мелкий формат.

Возрос наш интерес к 
продуктам здорового питания 
с ограниченным сроком хра-
нения. Приходится ходить по 
магазинам каждый день. Уже 
более половины россиян по-
ступают таким образом. При-
спосабливаемся как можем.

Как говорит Росстат, 
продукты питания в России 
с начала года подорожали 
почти на 10%. А вот в странах 
«дружественной» Европы за 
тот же период все подеше-
вело на 1,1%.

По сообщению Интер-
факса, инфляция в ноябре в 
годовом выражении разогна-
лась уже до 8,7–8,8%, превы-
сив прогноз ЦБ в 8,2–8,4%. 
Произошло это из-за осла-
бления рубля, продоволь-
ственного эмбарго и подо-
рожания гречки.

«Крупный» 
возбудитель
А она все никак не хочет 

успокоиться. Повышенный 
спрос на крупу сохраняет-
ся. По данным Росстата, за 
ноябрь ядрица подорожала 
почти на 50%. А в Брянской 
области, например, — на 
60%. Сейчас ее средняя цена 
в регионе — около 43 рубля 
за 1 кг. Да и в Новосибирскую 
область уже отправились два 
вагона импортной гречки из 
Белоруссии, чтобы удовлет-
ворить возросший спрос.

Около двух недель лихо-
радило Подмосковье. Сна-
чала крупа пропала на не-
сколько дней, потом ее стали 
завозить, но к обеду полки 
пустели. Сейчас ситуация 
стабилизировалась. Цена 
остановилась на 52,50 руб. 
А в столичных «экономах» 
даже дешевле: 47,95–49,90. 
По данным «Левада-центра», 
треть россиян повелась на 
ажиотаж и бросилась заку-
пать крупу впрок, из-за чего 
цены и подскочили. Женщи-
ны пенсионного возраста по-
способствовали.

Остальная бакалея пока 
гречневой лихорадкой не за-
разилась. Лежит себе тихо-
спокойно на полках в нужных 
количествах и по прежней 
цене. В «экономах»: мука (1 
кг, высший сорт) — 22,90 
руб.; макароны (400 г) — 
11,90 руб.; рис круглозерный 
(900 г) — 34,90 руб.; пшено и 
манка — по одной цене: 21,90 
руб. В магазинах среднего 
класса — те же «участники», 
только чуть дороже, но в рам-

ках приличия. Скорее всего, 
макаронного бума сейчас не 
произойдет (отложен на по-
том). Его уже опередил пред-
новогодний.

Сладко — 
значит, дорого
До Нового года еще це-

лый месяц, а в ноябре шоко-
ладные конфеты уже взлетели 
в цене на порядок. Известные 
с советских времен «Мишки» 
подорожали с 610 рублей за 1 
кг до 670. Спешно переклеен-
ные ценники с новыми циф-
рами коснулись всех конфет, 
за исключением карамели. 
Продавцы отшучиваются: «А 
чего вы хотели? Готовимся к 
Новому году!»

В одном «экономе» 
«Мишки» сейчас продаются 
по 566,90 рубля. А в другом 
— еще по цене старых по-
ставок: 489 руб. за 1 кг. Цены 
на шоколадки пока держатся 
на прежнем уровне.Конфеты, 
по-видимому, открыли сезон 
подорожания «новогодней 
корзины»: овощей и фрук-
тов. Заметно выросли в цене 
помидоры. Сливовидные в 
«экономе» стоят 119 рублей 
за 1 кг, а в магазине средне-
го класса — 135,90. Огурцы 
тоже не отстают: коротко-
плодные — по 115 рублей, а 
длинные — по 129,90. А ведь 
совсем недавно их цена в 
разноформатной рознице не 
превышала 90 рублей. Теперь 
стали дороже лимонов. 

В магазинах среднего 
класса понемногу дорожает 
картошка. Наверное, уже к 
оливье готовится.

Елена ПЫЛАЕВА.

НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

АВИАЦИЮ СПАСЛИ 
ОТ «РЕФОРМ» СЕРДЮКОВА
Систему ВВС и ПВО больше 
не будут строить 
по-американски

M
IL

.R
U

К РУБЛЮ И ГРЕЧКЕ 
ДОБАВИЛАСЬ 
ГИБЕЛЬ ОЗИМЫХ 
Покупатели стали ходить 
по магазинам чаще, 
но покупать меньше

Вечером 29 ноября на филиппинском острове Лусон 
огласили имя новой «Мисс Земля». Корону, усыпанную брил-
лиантами, завоевала 20-летняя жительница Филиппин Дже-
ми Херрел. Поскольку конкурс имеет экологическую направ-
ленность, победительницам присуждаются титулы, названия 
которых связаны с различными стихиями. Второе место и 
титул «Мисс Воздух» заняла американка Андреа Нью. Тре-
тьей оказалась представительница Венесуэлы Мария Алек-
сандра Родригез — «Мисс Вода». Нашу страну на конкурсе 
представляла «Краса России-2013» Анастасия Трусова. Де-
вушке досталось четвертое место и титул «Мисс Огонь». На-
стя окончила Владимирский государственный университет 
имени Столетовых по специальностям «социология» и «при-
кладная информатика в экономике». В мини-интервью «МК» 
она сказала: «Я очень довольна своим почетным четвертым 
местом. Конкурс прошел в дружеской обстановке. Я слыша-
ла, как во время финала зал кричал: «Россия! Россия!». Это 
заряжало меня энергией. Мне было очень приятно чувство-
вать поддержку местных жителей!» Отметим, что параметры 
Насти почти модельные: 88–60–91, а рост — 170 см.

Анастасия Трусова (в центре).
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РОССИЯНКА ПОЛУЧИЛА ТИТУЛ «МИСС ОГОНЬ»

По данным Росстата, за 9 месяцев доходы чиновников 
федеральных госорганов России выросли на 18,3%, соста-
вив в среднем 96,5 тыс. рублей.  «У меня голый оклад 5,5 
тысячи рублей, — сказала «МК» рядовая сотрудница одного 
из министерств. — Плюс надбавки — всего порядка 50 тысяч, 
но это зависит от качества работы. Довольна ли я? Если су-
дить по данным Росстата, мы, чиновники, стали жить лучше, 
а так, конечно... Хотя вот Татьяна, начальница моя, навер-
ное, получает больше, чем я». А в секретариате МинКрыма 
вежливая дама заявила: «30 тысяч для меня — прекрасная 
зарплата. И она меня устраивает».  

КАКОЙ ЧИНОВНИК САМЫЙ БОГАТЫЙ?

Администрация
президента

 216 411 рублей

102 888 рублей

Аппарат
правительства

200 434 рубля

109 962 рубля

Министерство
по делам Крыма*

40 533 рубля

Министерство 
по делам 
Северного 
Кавказа*

38 435 рублей

* в 2012 г. не существовали

2012 год2014 год
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Рисунок лидера рок-группы «Кино» 
Виктора Цоя «Портрет Джона Кеннеди» был 
продан на московском аукционе современ-
ного российского искусства Vladey за 15 ты-
сяч евро при оценочной стоимости в 4–6 ты-
сяч евро. Кстати, картина «Моряки» другого 
музыканта группы «Кино» — барабанщика 
Георгия Гурьянова ушла за 90 тысяч евро. 
Манеру письма культового рок-музыканта 
Виктора Цоя оценил для «МК» Андрей ТРО-
ПИЛЛО, первый продюсер «Кино»: «Нельзя 
назвать его стиль реализмом. У него получа-
лись яркие эксцентричные картины, чем-то 
похожие на полотна Уорхола. Виктор любил 
ходить в Эрмитаж, Русский музей и Третья-
ковскую галерею, так что отсутствием вкуса 
не страдал. Не забывайте, что Цой закончил 

художественно-реставрационное училище №61 в Петербурге 
по специальности «резчик по дереву». И как талантливый уче-
ник был распределен в реставрационную мастерскую Екате-
рининского дворца в Пушкине — это очень престижное место. 
Правда, удавались Виктору лучше нецке, фигурки из дерева 
и пепельницы, чем картины. Но все же он состоял в группе 
«Новые художники» во главе с Тимуром Новиковым и активно 
участвовал в выставках. А значит, был не только музыкантом, 
но и художником». 

РИСУНОК ЦОЯ, ПОХОЖИЙ НА УОРХОЛА, 
ПРОДАН ЗА 15 ТЫСЯЧ ЕВРО
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНЦЛЕР 
ГЕРМАНИИ УПОРНО ДЕ-
ЛАЕТ ВИД, ЧТО ОНА НЕ 
ПОНИМАЕТ, ЧТО НА 
САМОМ ДЕЛЕ ПРОИС-
ХОДИТ НА УКРАИНЕ И 
ВОКРУГ УКРАИНЫ. И это 
деланное «непонима-
ние» приводит к очень 
печальным послед-
ствиям. 

Давно признано: ны-
нешний канцлер ФРГ в 
силу экономической мощи 
объединенной Германии и в 
силу своего наработанного 
личного авторитета являет-
ся неформальным лидером 
Европейского союза. Этот 
авторитет мог бы быть ис-
пользован для поддержки 
дела мира. Вместо этого он 
используется для поддержки 
«партии войны». 

Не будем искать край-
него и все валить на пле-
чи германского канцлера. 
Меркель — не единственная 
фигура в ЕС, которая потен-
циально способна занять по 
отношению к кризису вокруг 
Украины позицию, отличную 
от американской. Таких фи-
гур в Европейском союзе 
несколько. До 1 ноября 
этого года ключевой пост 
председателя Европейской 
комиссии занимал португа-
лец Жозе Мануэл Баррозу — 
человек, который, согласно 
сведениям из наших дипло-
матических кругов, относит-
ся к Путину с ненавистью, а 
к России — как минимум с 
глубокой неприязнью.

Сейчас эту должность 
занимает бывший премьер 
Люксембурга Жан-Клод 
Юнкер — опытный и уме-
лый прагматик, привыкший 
жить собственным умом. 
Еще есть президент Чехии 
Милош Земан — отвязный 
во всех смыслах деятель, 
которому совершенно чуж-
до понятие «политическая 
корректность». 

Почитайте, что Земан 
открыто говорит про Украи-
ну, Россию и про внутрирос-
сийские дела, — и вы найде-
те его взгляды как минимум 
нетипичными для западного 
политика. Вот как он, напри-
мер, недавно высказался 

про Pussy Riot: «Еще одни 
российские «политические 
заключенные»... По моему 
мнению, это порнографи-
ческая группа, которая как 
минимум виновна в хули-
ганской выходке в право-
славном соборе. Более того, 
одна из участниц занима-
лась в общественном месте 
сексом в высокой степени 
беременности. Они обыч-
ные хулиганы, связанные с 
порнографией».

Однако Земан из-за 
очень скромного реального 
международного политиче-
ского веса своей должности 
не способен ни на что по-
влиять. А Юнкер вступил на 
свой пост уже политически 
ослабленным: против его на-
значения резко протестова-
ла Британия. Затем свобода 
маневра нового главы Евро-
пейской комиссии была еще 
больше ограничена.

В свой первый рабочий 
день Жан-Клод Юнкер посе-
тил презентацию книги быв-
шего канцлера ФРГ Гельму-
та Коля «Заботясь о Европе» 
— произведения, не очень 
приятного для Ангелы Мер-
кель. И вскоре, по чудесному 
совпадению, европейские 
СМИ запестрели сообщени-

ями: Юнкера подозревают в 
поддержке практики укрыва-
тельства от налогов…

Одним словом, автором 
нового подхода ЕС к украин-
скому кризису может быть 
Меркель и только Меркель. 
Вместо этого канцлер ФРГ 
превратилась в рьяного ад-
воката курса, основанно-
го на принципе «Россия во 
всем виновата — и Россия 
должна единолично все ис-
править». Говоря на этой не-
деле о новых санкциях про-
тив Москвы, Ангела Меркель 
использовала формулиров-
ку «они неизбежны». И это 
при том, что несколькими 
днями ранее германский же 
министр иностранных дел 
Франк-Вальтер Штайнмай-
ер сделал заявление совсем 
иного содержания. 

В таком противоречии 
нет ничего необычного. Это 
в России президент и гла-
ва МИДа не могут не быть 
единомышленниками: в 
противном случае глава го-
сударства просто назначит 
нового министра. Сегодня 
в ФРГ канцлер и министр 
иностранных дел — это вре-
менно заключившие мир 
политические противники, 
беспокойные «сожители» по 

большой правительственной 
коалиции. Меркель — ли-
дер самой большой правой 
партии ХДС. Штайнмайер 
— представитель социал-
демократов.

Что для меня является 
загадкой, так это мотивы по-
ведения Меркель. Ясно, что 
канцлер не могла солидари-
зироваться с Россией. Но у 
нее есть все возможности 
для проведения более сба-
лансированного и прагма-
тического курса. Это только 
кажется, что ключ к решению 
украинского кризиса на-
ходится в Москве. В реаль-
ности этот ключ — в Киеве. 
Власти Украины должны при-
нять два простых факта: они 
сами архитекторы несчастий 
своей страны — и только они 
сами могут исправить соб-
ственные ошибки. 

Но есть ли у них сти-
мулы для чего-то подоб-
ного, если и Вашингтон, и 
Берлин только гладят их по 
головке да постоянно при-
говаривают: «Ах, эти злые 
русские!»? Ангела Меркель 
оправдывает свою политику 
по отношению к украинско-
му кризису соображениями 
высокой морали. Но о какой 
высокой морали можно го-
ворить, если официальный 
Киев обрушивает на евро-
пейский город Донецк всю 
огневую мощь современной 
артиллерии, а официальный 
Берлин старательно ничего 
не замечает?

Один из бывших ми-
нистров иностранных дел 
России как-то сказал мне: 
«В международной полити-
ке нет такой категории, как 
честность». Поэтому я не 
буду распинаться и произ-
носить в отношении Ангелы 
Меркель громкие словечки 
вроде «невообразимый уро-
вень цинизма». Мои претен-
зии к канцлеру ФРГ носят бо-
лее приземленный характер. 
С моей точки зрения, глава 
германского правительства 
совершает стратегический 
политический просчет — 
просчет, расплачиваться за 
который, к сожалению, при-
дется не только и не столько 
ей самой.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

Лидер основной правой партии Германии, канцлер 
Ангела Меркель и социал-демократ, министр ино-
странных дел Франк-Вальтер Штайнмайер сейчас яв-
ляются партнерами по правительственной коалиции, 
но взгляды на политику по отношению к Москве у них 
очень разные.

ОБСУЖДЕНИЕ 
на сайте

 

СОВСЕМ НЕ НАША АНГЕЛА

ОДИН ИЗ САМЫХ ЭПА-
ТАЖНЫХ РОССИЙСКИХ 
ПОЛИТИКОВ РИСКУЕТ 
ЗАГРЕМЕТЬ НА... при-
нудительное психиа-
трическое обследова-
ние. Проверка грозит 
Виталию Милонову 
— депутату Заксобра-
ния Санкт-Петербурга, 
снискавшему всерос-
сийскую славу в каче-
стве борца с сексуаль-
ными меньшинствами. 
Именно с его подачи 
Госдума приняла в свое 
время закон о запрете 
пропаганды нетради-
ционных видов любви 
среди несовершен-
нолетних. И вот сена-
тор от Архангельской 
области Константин 
Добрынин требует от 
Следственного комите-
та одного из двух: про-
верить Милонова либо 
на экстремизм, либо на 
наличие психических 
отклонений... 

Заявление Добрынин 
направил в четверг на имя 
главы СКР Александра Ба-
стрыкина. Кстати, такое же 
заявление он уже писал в 
марте, но тогда ведомство 
не усмотрело в действиях 
Милонова ничего крамольно-
го. С тех пор произошло два 
важных события. 

Во-первых, высказыва-
ния депутата были подвер-
гнуты независимой линг-

вистической экспертизе. 
Милонов много и в сочных 
выражениях рассуждал, на-
пример, о «двуполой» певи-
це Кончите Вурст, но сена-
тор решил уйти от скользкой 
«клубничной» темы. На об-
суждение он выносит выска-
зывания Милонова в связи с 
российско-украинским кон-
фликтом, в частности — его 
шовинистические выпады в 
адрес украинцев и крымских 
татар. «Сама стилистика вы-
сказываний Милонова об 
отдельных национальных, 
этнических группах — «су-
масшедшие козлы», «козлы с 
центра Украины», «придурки 
с мандолинами», «турецкие 
фашистские рожи», «сви-
ньи», «реально поддержав-

шие Гитлера в войне», «вну-
ки гитлеровских шкур», «дать 
в рыло» и т.д. — звучит более 
чем разнузданно и оскорби-
тельно», — говорится в за-
явлении. Ранее прокуратура 
заявила, что в высказываниях 
депутата «отсутствуют пси-
хологические и лингвистиче-
ские признаки возбуждения 
вражды (ненависти)», однако 
независимый эксперт с этим 
не согласен, а роль арбитра 
предлагается взять на себя 
Следственному комитету. 

Во-вторых, интерес се-
натора вызвала нашумев-
шая фотосессия Милонова: 
летом рыжебородый пар-
ламентарий отправился на 
Донбасс, где позировал в 
футболке с лозунгом «Пра-
вославие или смерть». («В 
федеральном списке экстре-
мистских материалов Миню-
ста РФ данный девиз давно 
содержится под номерами 
825 и 865, как сеющий враж-
ду между представителями 
религиозных конфессий», 
— отмечает Добрынин.) А 
также — с разными видами 
оружия. А это уже «Органи-
зация террористического 
сообщества» (ст. 205.4 УК 

РФ), «Небрежное хранение 
огнестрельного оружия» (ст. 
224 УК РФ) и многое другое... 
Кстати, сейчас эти снимки 
из его социальных сетей ис-
чезли, хотя остались в других 
уголках Интернета.

Впрочем, Добрынин счи-
тает, что Милонов необяза-
тельно экстремист — может 
быть, он просто «тяготеет к 
болезненному позициони-
рованию себя в качестве осо-
бо опасного преступника». 
Поэтому сенатор просит 
провести принудительное 
психиатрическое освиде-
тельствование народного 
избранника в соответствии 
со статьями 23–25 Закона 
РФ «О психиатрической по-
мощи». «Возможно, речь 
идет не о его уголовном пре-
следовании, а об излечении», 
— пояснил сенатор.

Сам Виталий Милонов на 
это известие отреагировал в 
своей стилистике — сравнил 
Добрынина с библейским 
предателем Иудой. 

На ответ Добрынину у 
СКР примерно месяц. Битва 
политических титанов еще 
впереди. 

Наталья РОЖКОВА.

Заподозренный 
в безумии депутат 
Милонов.

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ МИЛОНОВА
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Сенатор требует, чтобы 
питерского депутата осмотрел 
психиатр 

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ 
ПО СТЕПЕНИ ОХРАНИТЕЛЬНОЙ И АНТИЗАПАД-
НОЙ АБСУРДНОСТИ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ СЕРЬЕЗ-
НУЮ КОНКУРЕНЦИЮ ТАК НАЗЫВАЕМОМУ «ЗАКО-
НУ РОТЕНБЕРГА». 

Александр Тарнавский («СР») и Антон Ищенко (ЛДПР) 
предлагают серьезно расширить и углубить принятый два 
года назад закон «О мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Федерации». Это тот 
самый «закон Димы Яковлева», который не только запретил 
усыновление российских детей гражданами США, но и ввел 
ограничения для американских некоммерческих организаций, 
занимающихся «политической деятельностью» в России. За-
кон этот, как и ожидалось, по-настоящему действует лишь в 
той части, что про сирот...

Теперь же предполагается дать право Генпрокуратуре, 
основываясь на данных ФСБ, МВД, «иных федеральных органов 
исполнительной власти», и после консультаций с МИДом объ-
являть деятельность той или иной «иностранной или между-
народной организации» нежелательной на территории РФ. 
И тем самым запрещать ее в России вообще. Какие «данные» 
следует считать достаточными для принятия далеко идущего 
решения? В тексте не уточняется. 

Реестр «нежелательных» будет вести Минюст. В него «в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
прав и законных интересов других лиц» попадут организации, 
которые представляют «угрозу обороноспособности или 
безопасности государства, либо общественному порядку, 
либо здоровью населения». 

Будем честны хотя бы сами с собой: при таком подходе 
«нежелательной» может стать практически любая организация, 
было бы желание властей. Ведь речь идет не об НКО или «обще-
ственных объединениях», а об «иностранных организациях» 
вообще. В самом что ни на есть широком смысле слова, то 
есть и о юридических лицах, о разных там АО, ООО и прочих 
коммерческих структурах тоже.

Кодекс об административных правонарушениях, считают 
авторы, должен быть дополнен новой статьей: она обеща-
ет участникам деятельности «нежелательной иностранной 
организаций» штраф в 10 тысяч рублей, а организаторам 
такой деятельности — 20 тысяч рублей. Гражданина, который 
получил денежные средства или имущество от такой органи-
зации (зарплату, что ли?), накажут на те же 10 тысяч рублей, 
юрлицо — на 100 тысяч. 
Для особо упорных заготовлена новая статья Уголовного 
кодекса: повторное нарушение запрета обещает широкий 
спектр наказаний, вплоть до лишения свободы на срок от 
2 до 8 лет. 

Въезд в Россию тех, кто участвует в деятельности не-
желательных организаций, может быть не разрешен. 

«Реализация предложенных мер позволит повысить 
эффективность препятствования деятельности иностран-
ных структур, представляющих угрозу безопасности госу-
дарства, формирующих угрозы «цветных революций» или 
способствующих возникновению очагов напряженности на 
межэтнической и межконфессиональной основе», — гово-
рится в пояснительной записке к законопроекту. Примеры, 
конечно, не приводятся.

Один из авторов — г-н Тарнавский признал, что текст 
«немного сырой». Какую организацию следует считать 
иностранной? «Иностранная — это не российская», — 
сказал он. А на вопрос о том, не лучше ли было бы сразу 
уж взять и все западное вообще запретить — ну чтобы не 
мучиться! — ответил так: «Я на самом деле человек не 
кровожадный, я всего лишь за превентивные меры, пото-
му что интересы у разных организаций разные». Справо-
росс надеется, что список нежелательных будет пустым. 
И еще он очень надеется, что Генпрокуратура («око госу-
дарево»), ФСБ и МИД не подкачают и зря никого в реестр 
не включат. 

«Государство же наше не самоубийца!» — на этом 
шатком основании зиждется надежда г-на Тарнавского 
на то, что все будет хорошо и совсем не страшно. Да, со-
гласен он: в УК и КоАП уже есть статьи, которые жестко 
карают за экстремистскую, террористическую и прочие 
виды антигосударственной деятельности любые органи-
зации, что российские, что иностранные, но здесь же со-
всем другое!

«Это идеологическая борьба в форме намеков, надо 
же какие-то оборонительные редуты выстраивать!» — го-
ворит он.

Про все это не стоило бы и писать, но дело в том, что 
правительство и Верховный суд уже прислали положитель-
ные отзывы на эту инициативу. 

Наши источники дали понять, что перспективы на при-
нятие у законопроекта и правда «хорошие». 

Так что не исключено, что еще до конца года мы вновь 
станем свидетелями поучительного зрелища и увидим, как 
дружно и с какими правильными патриотическими словами 
голосуют за очередную антизападную инициативу депута-
ты, одетые в западного кроя и пошива костюмы, с запад-
ными гаджетами в карманах. Депутаты, которые предпочи-
тают западные «Ауди» и «Мерседесы» представительского 
класса, дети которых иногда учатся или работают в Европе 
или США и жены иногда живут там же... Мир будет впечат-
лен. Но нам ведь на мир наплевать, не правда ли?

ЮРЛИЦО НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ

ОБСУЖДЕНИЕ  
на сайте

Канцлер ФРГ Меркель 
как один из «моторов» кризиса 

на Украине

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       корреспондент
отдела политики
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ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА, ЧТО Я 
ЖИВУ И РАБОТАЮ В БЕРЛИНЕ, ПРО-
ДУКТЫ ПОКУПАЮ В ОСНОВНОМ В МА-
ГАЗИНАХ СЕТИ KAISER’S. Эта сеть до-
вольно дорогая. По крайней мере, 
по сравнению с другими: NETTO, 
LIDL, ALDI. Те, кто часто бывает в не-
мецкой столице и заходит в продук-
товые супермаркеты, понимают, о 
чем речь. Пусть они меня поправят, 
если неправ, но для тех, кто не имеет 
представления о предмете разгово-
ра, — лично я сравнил бы Kaiser’s с 
московской «Азбукой вкуса». Ко-
нечно, сравнение относительное, 
но все-таки ближайшее к истине 
— и по ассортименту, и по качеству 
продуктов, и если сопоставлять 
«кайзерские» цены с ценами в дру-
гих немецких продуктовых сетях. 
Короче: это магазины для тех, кто 
не испытывает серьезных проблем 
с финансами. Однако сравнивать 
KAISER’S с российским «аналогом» 
— дело совершенно неблагодарное. 
Особенно теперь. Поясню. 

Не далее как вчера я зашел за продукта-
ми в очередной раз. И с удивлением обнару-
жил, что некоторые товары подешевели! До 
вчерашнего дня я, например, покупал 1 литр 
молока за 65 евроцентов (по прошлогодне-
му курсу рубля к евро это от 25 до 30 рублей, 
сегодня — примерно 40). Пару недель назад 
я купил молоко в Москве. Стоило оно, рос-
сийское (аналогичное немецкому), 62 рубля 
с копейками. И это было не в «Азбуке вкуса». 
Цена в 65 центов за литр в Берлине держа-
лась долго, гораздо дольше, чем я тут живу. 
И вот — молоко на днях подешевело аж на 6 
центов, то есть на 10 процентов от стоимости. 
Стоит теперь 0,59. Конечно, я сразу взял два 
пакета. Такая же история с сыром, продуктом, 
который я регулярно ем. Упаковка нарезанно-
го сыра разных сортов массой 250 граммов 
стоила еще пару дней назад (и на протяжении 
нескольких лет) 1 евро 39 центов. Теперь цена 
упала на 10 центов, то есть примерно на 6 про-
центов.

Подобные ценовые изменения коснулись 
и других продуктов питания в берлинских су-
пермаркетах. Не всех, конечно. Но те, кото-
рые не подешевели, совершенно точно и не 
подорожали, а остались на том же уровне, что 
и год, и два года назад.

Как бальзам на раны любого автомобили-
ста пролью информацию о ценах на топливо 
— бензин и дизельное. Уже в конце сентября 
горючее на немецких заправках начало деше-
веть. Незначительно. Но все же. Сейчас цена 
более-менее стабилизировалась. Она на 

каждой заправке (те, кто бывает в Германии, 
опять же знают) в течение дня может варьиро-
ваться в сторону уменьшения/увеличения на 
несколько центов. Но если в сентябре средняя 
цена на дизтопливо в Берлине и Бранденбурге 
составляла 1,3 евро за литр, то теперь — 1,25, 
а то и ниже. Конечно, нет смысла переводить 
стоимость бензина в рубли. Получится дорого. 
Но речь о другом. О том, что с падением миро-
вых цен на нефть в государстве с правильной 
экономикой и честной властью стала падать 
и цена топлива. При том что Германия — не 
нефтедобывающая страна.

И если бы дело обстояло так только в Гер-
мании, которая, по сути, является локомоти-
вом экономики Евросоюза. Но вот, например, 
в ближайшей к Берлину европейской столице 
— Праге — ситуация развивается точно так 
же. В городе, где недавно закидали яйцами 
президента за его «пророссийскость», в по-
следние несколько месяцев подешевели не-
которые продукты, включая молоко и овощи. 
Стало дешевле топливо. Месяца три-четыре 
назад, когда ездил в Прагу, я заправлял ма-
шину солярой по 35 крон за литр. Сейчас 
цена литра — меньше 32 крон. Несуществен-

но, скажете вы. Конечно. Особенно с учетом 
повышения цен на автомобильное топливо в 
нефтедобывающей России.

Моя мачеха, бывшая солистка Большого 
театра, заслуженная артистка России, объе-
хавшая за тридцать с лишним лет певческой 
карьеры с гастролями полмира, уже больше 
десяти лет на пенсии. Сейчас она получает 15 
тысяч рублей и с ужасом ждет Нового года, в 
котором, как говорят, услуги ЖКХ могут подо-
рожать чуть ли не в полтора раза. Возможно, 
столь резкое повышение — это всего лишь 
слухи. Но 15 тысяч рублей пенсии — факт. Ко-
нечно, певица такого класса могла бы препо-
давать вокал в любом высшем музыкальном 
учебном заведении; многие бывшие солисты 
так и делают. Но ведь не из каждого хороше-
го футболиста получается хороший тренер. С 
пением — так же. Если ты прекрасный певец, 
но не обладаешь педагогическими способ-
ностями, а совесть у тебя есть, то «портить» 
молодых музыкантов не пойдешь. Вот и вы-
нуждена была бывшая солистка Большого (и 
таких, как она, заслуженных — и не только, 
естественно, в вокале) положить незначи-
тельные свои накопления на счет в Сбербанк 
под проценты, чтобы получать что-то допол-
нительно к пенсии. А в один прекрасный день 
узнала, что этих самых «процентов» стало на 
полтора меньше! Конечно, мелким шрифтом в 
дополнении к договору было напечатано, что 
банк имеет право самостоятельно регулиро-
вать величину ставки. И надо было это читать 
через трое очков в течение трех часов. Но 
когда в открытом доступе появляются цифры 
премиальных выплат российским банкирам, 
причем не частным, а государственным, — ка-
жется, понимаешь, почему неожиданно упала 
процентная ставка у вклада пенсионерки.

В Германии такой подход к банковско-
му делу совершенно невозможен. Но там у 
большинства пенсионеров нет и особой не-
обходимости нести деньги в банк. Родная тетя 
моего немецкого друга — пенсионерка, быв-
шая виолончелистка, всю жизнь проработала 
в оркестре. Сейчас живет вместе с мужем в 
собственном доме на острове Узедом. Муж, 
тоже музыкант, когда-то был директором дет-
ской музыкальной школы. Его пенсия — около 
1700 евро. Ее — чуть больше тысячи. На эти 
деньги они три месяца в году, весной, живут 
на съемной квартире в Испании; два месяца, 
летом, ходят под парусом на собственной 
яхте по Балтике, а зимними вечерами пьют 
хорошее красное вино у себя на острове. 

Да, кстати, они оба — бывшие «восточ-
ные» немцы. У тех, кто до падения стены жил и 
работал в Западной Германии, пенсии выше.

Но вернемся еще раз в банковский сек-
тор. Только не в Россию и не в Германию, 
а снова в Чехию. Новость последнего дня 
буквально сбивает с ног своей невероят-
ностью: в стране с, мягко говоря, не самой 
мощной экономикой ставки по ипотечным 
кредитам, выдаваемым чешскими банками, 
упали до исторического минимума. Еще в 
сентябре ипотеку в Праге или в Карловых 
Варах можно было взять под 2,54% годо-
вых. Сейчас ставка — 2,51%. В России в 
прошлом году самый низкий процент по 
ипотеке был, как следует из публикаций в 
открытых источниках, у государственного 
Сбербанка — чуть более 9%, а среднебан-
ковский курс достигал 12,5%.

Несмотря на то что британский премьер 
Кэмерон объявил о приближении очередно-
го мирового финансового кризиса, рядовые 
европейцы его пока на себе не очень ощу-
щают. По крайней мере, жители европей-
ских городов и сел не беднеют с каждым 
днем, как россияне. В Европе не дорожают 
не только продукты питания, но и машины. А 
в России они, машины, не просто дорожают 
— некоторые марки, такие как «Сеат», вовсе 
уходят с рынка.

Зато российские министры сохраняют 
полное спокойствие. Министр Мантуров (тот, 
который отвечает за экономическое развитие) 
еще и успокоил недавно граждан сообщением 
о том, что в ближайшее время резкого скачка 
цен на продукты не будет. Министр, похоже, 
не ходит в магазин. Иначе бы знал, что цены 
в российских супермаркетах поднимаются 
неуклонно уже не первый месяц. Хотя тут та-
кое дело: если под «резким скачком» Манту-
ров понимает повышение сразу процентов 
на тридцать — то, вероятно, такого действи-
тельно не будет. Все должно происходить по-
степенно. 

Сергей ГАПОНОВ, 
поэт и тележурналист.

В ШОПЕ
Как загнивает Европа 

и поднимаемся с колен 
мы — лучше всего 

смотреть в магазинах

В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ, ИЗМЕНИВ ТРА-
ДИЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ К ПАРЛАМЕН-
ТУ И НАРОДУ КАЗАХСТАНА В НАЧА-
ЛЕ ГОДА, ПРЕЗИДЕНТ Н.НАЗАРБАЕВ 
ОГЛАСИЛ ПОСЛАНИЕ НА 2015 ГОД И 
НА СЛЕДУЮЩУЮ ПЯТИЛЕТКУ. Самый 
опытный и амбициозный из постсо-
ветских политиков, он начал свою 
речь с того, что «ближайшие годы 
станут временем глобальных ис-
пытаний, будет меняться вся архи-
тектура мира, [и] достойно пройти 
через этот сложный этап смогут 
далеко не все страны». Вероятно, 
Н.Назарбаев прав — и Казахстану, 
который, как он корректно заме-
тил, «находится в непосредственной 
близости к эпицентру геополитиче-
ского напряжения», придется очень 
постараться, чтобы его путь через 
очередные сложности оказался не 
слишком тернистым.

Казахстан — не столько страна, которую 
россияне, согласно соцопросам, видят в первой 
тройке «союзников России», но и, безусловно, 
одна из самых перспективных стран постсовет-
ского пространства. За годы независимости она 
сумела довольно успешно развиться экономи-
чески, хотя и осталась страной, к которой у сто-
ронников европейской демократии может быть 
много претензий. Бессменное лидерство вкупе 
с многочисленными примерами клановой борь-
бы, однако, не помешали Казахстану совершить 
подлинный рывок в развитии своего основного 
— сырьевого — сектора. 

К примеру, в 2013 г. тут добыли в 3,2 раза 
больше нефти и в 3 раза больше газа, чем в Ка-
захской ССР в 1990 г., — в то время как Россия 
едва вышла на уровни РСФСР того времени. 
Кроме того, Казахстан создал довольно ориги-
нальную модель экономики, в которой в услови-
ях политической сверхцентрализации бóльшую 
часть сырья (59% нефти и 53% урана) добыва-
ют частные компании — в большинстве своем 
со значимой долей иностранного капитала. Это 
единственная из постсоветских стран, которая 
начала работу в направлении создания новой 
индустриальной базы, понимая, что ограничи-

ваться одной лишь добычей сырья — большая 
ошибка. 

Казахстан показывает пример России и 
в области либерализации экономики: налоги 
здесь существенно ниже наших (налог на при-
быль — 15%, НДС — 12%, НДФЛ — 10%, стра-
ховые платежи — 15% от полученного дохода). А 
профессионализм управленческой элиты, фор-
мируемой в соответствии с законом «О государ-
ственной службе» — где в единственном среди 
аналогичных актов государств бывшего СССР 
закреплен меритократический принцип отбора 
кадров (согласно которому руководящие посты 
должны занимать наиболее способные люди), 
— постоянно растет.

Однако сегодня наступает тревожное вре-
мя. В своем «внеочередном» послании прези-
дент Н.Назарбаев привычно говорит о «новой 
масштабной программе развития», о мерах 
поддержки «проектов в пищевой и химической 
промышленности, машиностроении, а также 
в сфере услуг», оздоровлении банковской си-
стемы и финансовой сферы, о строительстве 
автомобильных дорог и аэропортов, развитии 
свободных экономических зон на границе с 
Китаем, совершенствовании энергетической и 
транспортной инфраструктуры. Огромное вни-
мание уделено созданию нового транспортного 
коридора из Китая в Европу, который может дать 
работу двумстам тысячам человек.

Все эти меры предполагается, как и пре-
жде, проводить с широким привлечением ино-
странного капитала, осуществлять их эффектив-
но и с расчетом на быструю окупаемость — доля 
бюджетных средств в капиталовложениях не 
превысит 15%, причем будут привлечены инве-
сторы из десятков стран. В то же время броса-
ется в глаза, что в детальном изложении планов 

развития находится место для упоминания ЕС, 
Китая и Ирана, Европейского банка реконструк-
ции и развития, Азиатского банка развития и 
Всемирного банка — но при этом только один 
раз вскользь упоминается Россия. И ничего не 
говорится ни о Таможенном союзе, ни о Евра-
зийском экономическом союзе, ни об иных фор-
мах взаимодействия (тем более интеграции) с 
северным соседом.

Мне кажется, это умолчание не случайно. 
Принимая самое деятельное участие в постсо-
ветской интеграции, Казахстан пока не получил 
от нее очевидных плодов. Отрицательное сальдо 
в торговле Казахстана с Россией за 2010–2013 
гг. выросло почти на 40%. За январь—август 
этого года объем торговли с Белоруссией со-
кратился на 8,5%, а с Россией — на 22,1%. Доля 
стран ТС в экспорте Казахстана снизилась до 
исторического минимума в 6,1% с 9,2% еще в 
2011 году. 

Казахстанские энергетические компании 
не получили доступа к российским транзитным 
возможностям и активно переориентируются 
на Китай и на экспорт сырья через Каспийское 
море в Турцию. Россия, несмотря на деклари-
руемое союзничество, строит новый космодром 
на Дальнем Востоке — и хотя его создание обой-
дется в 95–110 раз дороже ежегодной аренды 
«Байконура» (а может, и еще дороже, учитывая 
последние расследования СК и Счетной пала-
ты), выбор был сделан в пользу новой площадки. 
Что подозрительно напоминает желание Москвы 
избежать транзита газа через Украину посред-
ством строительства «Южного потока». 

Определенную напряженность наверняка 
вызовет и набирающая темп перерегистрация 
российских компаний в Казахстане, что позво-
ляет нашему бизнесу экономить на налогах, но 

иметь неограниченный доступ на российский 
рынок. Я уже не говорю о том, что Казахстан 
может стать идеальным местом для создания 
европейских или китайских индустриальных 
парков, продукция которых может продаваться 
в России. И даже каналом импорта «подсанкци-
онных» товаров. 

В общем, противоречий между нашими 
странами не становится меньше.

Казахстан — страна, которой четверть века 
удавалось избегать многих перегибов, случав-
шихся в истории постсоветских государств. Его 
руководство на протяжении всего этого времени 
выступало самым последовательным сторонни-
ком и локомотивом постсоветской интеграции. 
Но если такая интеграция будет принимать вид 
восстановления СССР, то президенту, парла-
менту и народу Казахстана стоит задуматься не 
только о методах экономического развития, но 
и о перспективах своего суверенитета. Сегодня 
Казахстан многовекторно сотрудничает с самы-
ми разными, порой находящимися в сложных 
отношениях между собой державами: тесно вза-
имодействует с США и входит в ОДКБ, предсе-
дательствовал в ОБСЕ и выстраивал прагматич-
ное союзничество с Китаем. Это единственная 
постсоветская страна, армия которой оснащена 
не только российским, но также европейским, 
американским и даже китайским вооружением. 
В наши дни такая «многополярная» внешняя по-
литика может казаться кое-кому беспринципной 
— и это тоже нельзя не учитывать.

Осознают ли это в Астане? Я почему-то 
уверен, что да. Не исключено, что послание 
было озвучено раньше обычного срока отчасти 
и для того, чтобы убедить граждан и бизнес-
сообщество: в экономике у нас все будет нор-
мально (и скорее всего, действительно будет 
— ведь в том же 2009 г. казахская экономика 
выросла на 1,2%, тогда как российская упала на 
7,8%; а в текущем тенге обесценился на 19,6%, 
тогда как рубль — уже почти на 28%). Озвучив 
амбициозную программу хозяйственного раз-
вития, сейчас в Астане, судя по всему, следует 
перейти к осмыслению стратегических полити-
ческих перспектив — которые, на мой взгляд, 
стали за этот год намного менее ясными.

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
экономист и социолог.

КУДА ИДЕТ НАШ 
«ЮЖНЫЙ БРАТ»

Казахстан на фоне России



РЕШЕНИЕ ОПЕК СОХРАНИТЬ КВОТЫ НА 
ДОБЫЧУ НЕФТИ ГРОЗИТ ПОДОРВАТЬ 
МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ. Причем 
если Саудовская Аравия или Кувейт 
худо-бедно, но выживут, то страны, 
доходы которых напрямую зависят 
от «черного золота», например, Ве-
несуэлу, Иран и Россию, ждет затяж-
ной финансовый кризис. 

Последняя сессия ОПЕК стала одной из 
самых безрезультатных, но в то же время — 
ожидаемых и важных как для экспортеров, так 
и для импортеров нефти. Наблюдатели рас-
считывали, что картель сократит добычу на 
300 тыс. баррелей в день (всего члены этой 
организации производят 30 млн баррелей 
в сутки). Это решение, конечно бы, не спало 
котировки «черного золота», но спад цен, ко-
торый за полгода составил около 30%, при-
тормозило.

Этого не произошло. Картель зафикси-
ровал добычу на нынешнем уровне. Реакция 
рынка последовала незамедлительно: цены 
на нефть вплотную приблизились к $70 за 
баррель (накануне встречи они держались в 
районе $80). Вслед за ними упали и другие 
котировки: от 1% до 1,5% сразу же потеряли 
золото, медь, никель, серебро и цинк, себе-
стоимость которых напрямую зависит от энер-
горесурсов.

Международные эксперты связывают ре-
шение ОПЕК с желанием подставить ногу Ва-
шингтону: низкие цены на нефть не позволят 
американцам нарастить добычу дорогостоя-
щего сланцевого сырья и потеснить арабские 
страны на мировом рынке. Только для России 
этот удар будет подобен нокауту. Бюджет на-
шей страны сверстан из расчета примерно в 
$100 за баррель. Эту планку нужно опускать. 
Как заявил Алексей Улюкаев, ее опустят до 
$80. Только и этого будет мало. По словам 
главы «Роснефти» Игоря Сечина, нефть рухнет 
до $60. Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун 
уверен, что низкие цены сохранятся на два-
три года.

Напомним, что во время финансового 
кризиса в 2008–2009 годах нефтяные цены 
падали и до $40. Тогда отечественный ВВП 
потерял около 7–8%. Однако экономика выжи-
ла. Мы даже провели Олимпиаду. Более того, 
правительство задумалось о новых инфра-
структурных проектах — расширении БАМа 
или «Транссиба».

Впрочем, тогда Россия располагала 
деньгами, накопленными в «тучные годы». 
Каждый лишний доллар сверх утвержденного 
в бюджете прогноза шел в Резервный фонд 
или Фонд национального благосостояния. 
Теперь источник их доходов заморожен. На-
копленных средств (и там, и там примерно по 
3,5 трлн рублей) хватит ненадолго. Как считает 
бывший министр экономики Алексей Кудрин, 
максимум через полтора года они будут из-
расходованы.

Это приведет к жесточайшему дефици-
ту бюджета — государственным служащим и 
представителям силовых структур перестанут 
повышать заработную плату. Либо индексация 
окажется гораздо ниже необходимого уровня: 
повышение окладов на 5,5% в год (как обещает 
правительство) будет вдвое ниже инфляции, 
которая обещает превысить порог в 10%.

Ожидается рост цен на топливо, а за ним 
— из-за транспортной составляющей в себе-
стоимости любого товара — всей продукто-
вой линейки. Причем более всего, по причине 
резкого падения курса рубля к доллару, подо-
рожают импорт и все, что рассчитывается в 

валюте, — например, туристические путевки. 
Бытовые товары зарубежного производства 
окажутся недоступными для россиян со сред-
ним доходом. Покупка автомобиля попадет в 
разряд фантастики, поскольку даже те ино-
марки, которые производятся в нашей стране, 
зависят от импортируемых комплектующих.

По данным «Левада-Центра», уже сейчас 
80% жителей нашей страны говорят о сниже-
нии своего уровня жизни и благосостояния. 
Основные причины они видят в падении цен 
на нефть и санкциях стран Запада. Некоторые 
респонденты считают, что всему виной — кор-
рупция в органах государственной власти, а 
также техническая отсталость и сохранение 
советской отраслевой структуры.

Пока же россияне по-своему отреаги-
ровали на колебания нефтяных котировок. В 
минувшие выходные в крупных супермаркетах 
наблюдался настоящий ажиотаж - население  
начало массово  скупать импортную продук-
цию (бытовую технику, одежду, мобильные 
телефоны, компьютеры и пр.)

С вопросом, что будет с российской эко-
номикой, чего ожидать рядовым гражданам 
и какие предложения могут последовать со 
стороны власти, «МК» обратился к ведущим 
отечественным экспертам.

ЭКСПЕРТЫ «МК»:
До какого уровня цены на нефть упа-

дут в ближайшее время и когда пойдут 
вверх?

Игорь НИКОЛАЕВ, директор Ин-
ститута стратегического анали-
за ФБК: В настоящее время в 
США достаточно много скважин, 
где успешно разрабатывается 
сланцевая нефть. Они рентабель-
ны при себестоимости в $40–60. 

Это означает, что цена на нефть действитель-
но может быть $60 за баррель. США суще-
ственно нарастили добычу нефти, которую 
они планируют экспортировать. В результате 
США определяют движения на нефтяном рын-
ке. Есть и другие факторы: неуверенное вос-
становление мировой экономики, снижение 
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ПРИ КАКОЙ ЦЕНЕ НА «ЧЕРНОЕ ЗОЛО-
ТО» РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА РУХ-
НЕТ В ПРОПАСТЬ? Российские нефтя-
ники называют дном даже не $60, а 
$25 за «бочку». И в таком коридоре 
цены продержатся как минимум 
три года. То есть к 17-му году, ко-
торый носит для России последние 
100 лет сакральный характер, мы 
снова встанем перед историческим 
выбором. Либо наша страна сохра-
нится, а экономика даже усилится. 
Либо «нефтяная игла», на которую 
Россия садится все «плотнее и плот-
нее», сломается, а нам лишь оста-
нется роль мирового сырьевого 
придатка.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин прогно-
зирует $60 и ниже в первой половине 2015 
года, а его коллега — совладелец ЛУКОЙЛа 
— Леонид Федун косвенно утверждает, что 
цены могут скатиться и до $25. При этом, в 
прогнозах Федуна, цена играет не первую 
роль. Он считает, что самая низкая планка 
грозит сохраниться в ближайшие три года — 
то есть до 2017 года.

Правда, нефтяные компании сумеют вы-
браться из положения. Себестоимость добы-
чи «черного золота» в нашей стране высока, 
но не критична — до $40 за баррель. При та-
ком уровне производители «черного золота» 

продолжат работать и получать — хотя и не-
большую — прибыль.

Для всех остальных ситуация окажется 
катастрофической. Большинство российских 
отраслей зависит от монетизации экономи-
ки, которая, в свою очередь, наполняется 
главным образом нефтедолларами. Еще 24 
ноября министр финансов Антон Cилуанов 
предупредил, что из-за падения цен на нефть 
российская экономика недосчитается $90–
100, а еще $40 млрд — из-за западных санк-
ций. А ущерб федерального бюджета-2015 
составит, по разным оценкам, до $50 млрд. 
Другими словами, казна не дополучит до 15% 
запланированных доходов. Это означает, что 
зарплаты бюджетников не будут индексиро-
ваны. Силуанов продолжает обещать 5,5% 
роста в год. Правда, уже известно, что «си-
ловикам» и государственным гражданским 
служащим на повышение окладов денег не 
выделили.

Пенсионеры вроде как остались в при-
вилегированном положении. Министр эконо-
мического развития Алексей Улюкаев обещал 
индексацию субсидий по старости на уровне 
реальной инфляции — как минимум на 8,5%.

Улюкаев верит в лучшее: в то, что цены 
на нефть сохранятся на уровне в $70 за бар-
рель. Бюджет в таком случае, по мнению ми-
нистра, не пострадает. Улюкаев — опытный 
экономист. Он на самом деле понимает, что 
казна испытывает сильнейшие трудности при 
таких ценах на нефть. Но при этом, несмотря 
на давление сверху, он пытается не допустить 
панику среди населения. Даже Владимир Пу-
тин недавно говорил, что в таких обстоятель-
ствах Россия выживет: «Раньше мы продавали 
товар, который стоил доллар, и получали за 
него 32 рубля. Теперь за тот же товар ценой в 
доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета 
увеличились, а не уменьшились».

Только в чем проблема. Даже по скром-
ным подсчетам Минфина снижение нефтяных 
цен отнимет из бюджета в будущем году ми-
нимум 1 трлн рублей. Независимые эксперты 
насчитали вдвое больше. На Западе уверены, 
что положение России ухудшится еще боль-
ше: нашу страну ждет рецессия, а за доллар 

будут требовать до 60 рублей (за евро — 70 
рублей).

Почему чиновники испытывают больший 
оптимизм, нежели представители реальной 
экономики? У государственных служащих 
есть и другая задача: успокоить электорат как 
сейчас, так и до 2017 года. В 2018 году Россию 
ждут перевыборы президента.

Спасут ли нас к тому моменту цены на 
нефть, пока непонятно. Одни говорят, что 
надо слезть с сырьевой иглы и раскрутить 
импортозамещение.

Это, конечно, общие фразы. Такие мысли 
существуют много лет, но ни к чему конкрет-
ному не привели.

Сейчас Россия стоит перед очередным 
вызовом. Предложений много. Но их можно 
свести к двум основным. Первое, как пред-
лагает советник президента Сергей Глазьев, 
— зафиксировать курс рубля и печатать на-
циональную валюту в нужном для экономики 
объеме. Второе — лишние рубли не печатать, 
иначе это приведет к безудержной инфляции, 
а сконцентрироваться на импортозамещении 
(как полагают члены правительства Дмитрия 
Медведева) и свободном курсе рубля (за что 
стоит ЦБ).

Какой курс выберет Россия в этом кри-
зисном положении — скажет Владимир Путин 
во время обращения к Федеральному собра-
нию 4 декабря. 

Константин СМИРНОВ.

ФИНАНСЫ

ЗАТМЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ темпов роста в Китае или политика ФРС. Есть 
и политика ОПЕК, которая не будет снижать 
квоты. Падение цен на нефть может прод-
литься 3–5 лет.

Михаил БЕЛЯЕВ, главный эко-
номист Института фондового 
рынка и управления: Нижняя 
граница цены определяется рен-
табельностью скважин, которые 
обеспечивают поставку нефти на 
мировой рынок. В настоящее вре-

мя это $60. Затянется это надолго, потому что 
цены на нефть диктуются соглашениями 
ОПЕК, которые определяются не экономиче-
скими факторами: здесь и политика, и конку-
рентная борьба. Кроме того, складывается 
группировка, подобная ОПЕК, — США, Канада 
и Бразилия. Учитывая, что в США граница 
рентабельности составляет $60, ниже этой 
планки мировая цена вряд ли понизится. Но и 
вверх она не пойдет.

Что будет с рублем до конца года? Что 
будет в 2015 году?

И.Н.: В конце этого года доллар будет 
стоить 55–60 рублей, а евро — 70 рублей.

М.Б.: Реальная цена доллара — 42 рубля. 
Эту цифру определяют фундаментальные 
факторы. Остальное — результат нервозно-
сти. Когда эти факторы уйдут, американская 
валюта «осядет» на отметке в 42 рубля. Евро 
будет стоить 50 рублей.

Что будет с российским бюджетом? 
Как правительство будет выходить из по-
ложения?

И.Н.: Когда доллар будет в среднем сто-
ить 60 рублей, а не 37,7 рубля, как заложено 
в бюджете на 2015 год, то доходы будут все 
же достаточны, чтобы номинально выполнить 
бюджет. Однако казна будет наполнена обе-
сценившимися деньгами. В бюджете заложе-
на инфляция в 5,5%, но по факту она перешаг-
нет эту планку вдвое. Поэтому индексацию 
госслужащих инфляция попросту «съест». 
Правительство нас просто пытается убедить, 
что при низком курсе рубля будет больше по-
ступлений в бюджет.

М.Б.: Бюджет на 2015 год сбалансиро-
ван. Есть надежда, что правительство пред-
примет меры по стимулированию экономики. 
Я в это не верю. В настоящее время видны 
незначительные улучшения, например, в 
аграрном секторе, в «оборонке». Однако не 
нужно всех «душить» новыми налогами, что-
бы сбалансировать бюджет. Из России и так 
бегут капиталы по $100 млрд в год. При новых 
налогах эта сумма вырастет.

Что может предложить России Вла-
димир Путин во время обращения к Фе-
деральному собранию 4 декабря?

И.Н.: Например, мораторий на повыше-
ние налогов. Другие меры, увы, предложены 
не будут. Да и не повышать налоги у властей 
не получится. Нам говорили, что до 2018 года 
налоги повышать не будут. На деле все наобо-
рот.

М.Б.: Речь президента будет сбаланси-
рованной. Путин обязательно отразит про-
блемы страны и обозначит меры по спасению 
экономики. Для этого он даст поручения ве-
домствам. Однако как только встанет вопрос 
об их реализации, то возникнут еще большие 
проблемы. Для этого достаточно вспомнить 
«синдром майских указов».

Николай МАКЕЕВ, 
Ирина БАДМАЕВА.

Министр нефти Нигерии Диезани Аллисон-
Мадуэке (первая женщина, возглавившая у 
себя на родине нефтяное ведомство) будет 
президентом ОПЕК в 2015 году. 
Ей 53 года, она из семьи племенного вождя. 
Училась в Англии и США и возглавляла 
нигерийский филиал компании «Шелл». В 
2008 г. ее чуть было не похитили из ее дома в 
Абудже боевики «Движения за эмансипацию 
дельты Нигера». Интересно, что Нигерию 
считают главной жертвой «сланцевой 
революции». США полностью прекратили 
закупку нигерийской нефти, так как по 
своим характеристикам она совпадает с 
добываемой в штате Дакота. 

Что нас ждет в условиях низких цен на нефть?

Как подорожает импорт в условиях низких цен на нефть?*
Товар Нынешняя стоимость Возможное подорожание

Автомобиль 900 тыс. рублей До 1,2 млн рублей
Телевизор (диагональ 40–42 дюйма) 17 тыс. рублей 19–23 тыс. рублей
Ноутбук 10 тыс. рублей 13–15 тыс. рублей
Телефон среднего класса 7 тыс. рублей 10 тыс. рублей
Путевка 
(в Испанию на неделю на двоих) от 45 тыс. рублей 70 тыс. рублей

— по оценке ФГ «Брокеркредитсервис». 

ТРИ ГОДА НЕФТИ НЕ ВИДАТЬ
«Черное золото» 

может упасть до $25 
за баррель
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ЗОЛА ОСТАВИТ КУЗБАСС
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА?

ГИБРИД САМОЛЕТА, ЛОДКИ И САНЕЙ 
ИСПЫТЫВАЮТ В РЕГИОНЕ

АКТУАЛЬНО

ЭТО ПОКА КАЖЕТСЯ НЕВЕРОЯТНЫМ, 
НО СОГЛАСНО ПРИКАЗУ РОСТЕХНАД-
ЗОРА, ДАТИРОВАННОМУ 1 АВГУСТА 
2014 ГОДА, ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЭНЕР-
ГОСТАНЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ В ОДИН ДАЛЕКО НЕ ПРЕКРАСНЫЙ 
МОМЕНТ МОГУТ БЫТЬ ОСТАНОВЛЕ-
НЫ ПО РЕШЕНИЮ СУДА НА СРОК 
ДО 90 СУТОК. И все потому, что на-
хождение золоотвалов кузбасских 
ГРЭС и ТЭЦ на территории насе-
ленных пунктов, в том числе в Ке-
мерове, Белове и Новокузнецке, 
надзорные органы могут счесть 
нарушением, подпадающим под 
действие статьи 8.2 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях, санкции которой предусма-
тривают в том числе  администра-
тивную приостановку деятельности 
предприятия.

Выгодный… 
бросовый товар
В Кемерове на минувшей неделе состоя-

лась конференция, в которой приняли участие 
игроки, если так можно сказать, «золошлако-
вого» рынка. С одной стороны – «производи-
тели» золошлаковых отходов (ЗШО), они же 
энергетики, с другой – потенциальные потре-
бители, в том числе строители и дорожники, 
ну и компании, занимающиеся организацией 
взаимодействия между первыми и вторыми.

В настоящее время в золоотвалах элек-
тростанций региона находится около 100 млн 
тонн ЗШО. При этом электростанции, помимо 
электрической и тепловой энергии, «генери-
руют» около 2 млн тонн ЗШО ежегодно. А по-
тому утверждение начальника управления 
реализации вторичных и возобновляемых 
ресурсов Кузбасского филиала «Сибирской 
генерирующей компании» Андрея Николае-
ва о том, что «в последние годы проблема 
золоотвалов обострилась, они заполняют-
ся, а их емкости подходят к концу», звучит 
вполне убедительно. По данным, озвученным 
представителем Кузбасского филиала СГК, 
золоотвалы могут полностью заполниться 
в ближайшие годы.

Однако беда, по мнению другого участ-
ника конференции Андрея Калачева, гене-
рального директора компании «ПрофЦе-
мент-Вектор», занимающейся поставками 
сланцевой золы, не только в скором заполне-
нии существующих золоотвалов, но и в том, 
что эти золошлакохранилища расположены 
на территории населенных пунктов, что про-

БИЗНЕСМЕН МИХАИЛ МИНАЕВ УЖЕ 
5 ЛЕТ РАЗВИВАЕТ СОБСТВЕННУЮ 
ИДЕЮ ПРОИЗВОДСТВА НЕОБЫЧНО-
ГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ –
АЭРОСАНЕЙ. Он был одним из пер-
вых предпринимателей, кто 5 лет 
назад обратился в открывшийся 
в Кемерове Центр поддержки пред-
принимательства за помощью в ре-
гистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. С тех пор 
Михаил Сергеевич активно разви-
вает свое дело.

Изобретенные в Кузбассе аэросани – это 
многофункциональное быстроходное транс-
портное средство, которое заменяет ско-
ростной катер летом и снегоход зимой. 
Техника способна легко и быстро передви-
гаться по водоемам: рекам, озерам, болотам – 
в том числе по мелководью, а также снегу, 
льду. Именно поэтому аэросани кузбасского 
производства пользуются спросом у спасате-
лей, береговой охраны, Рыбнадзора, приро-
доохранных предприятий. 

Сегодня кемеровское предприятие – тор-
гово-производственная компания «Аэросани 
Экспедиция», которой руководит Михаил 
Минаев, выпускает 17 моделей аэросаней 
с различной грузоподъемностью, мощностью 
и комплектацией. Они способны развивать 
скорость до 85 км/ч при движении по воде 
и до 155 км/ч по твердым поверхностям. В за-
висимости от моделей на борт саней могут 
поместиться до 24 человек и до 2 тонн груза. 
При этом погодные условия никаких преград 
в эксплуатации не представляют.

За два с половиной года существования 
фирма смогла выпустить 40 аэросаней, за-
казы на которые поступали не только из Си-
бири и Дальнего Востока, но и из Заполярья.

Данные машины собираются с нуля, 
причем используются только российские 
комплектующие. Сборка одних аэросаней за-
нимает около трех месяцев. Спрос на такую 
технику высок: сегодня очередь по заказам 
расписана на полгода вперед.

Предприятие в 2014 году стало победи-
телем всероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России» и регионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги Кузбасса».

На днях губернатор Аман Тулеев вручил 
генеральному директору ООО «Аэросани 
Экспедиция» Михаилу Минаеву медаль «За 
бизнес во имя созидания».

Сергей ИШИН.

тиворечит недавнему приказу Ростехнадзо-
ра, упомянутому выше. Так, например, только 
в столице Кузбасса в городской черте распо-
ложены четыре золоотвала, в Белове – один, 
и еще два – в Новокузнецке.

То есть, по сути, теплоэлектростанции, 
работающие на угле, могут быть закрыты 
по решения суда. Что это значит для инду-
стриального региона, думаю, объяснять из-
лишне.

Соответственно, возникает вопрос: 
что же делать в такой неожиданно серьез-
ной ситуации? С одной стороны, золоотвалы 
в наших городах существовали многие деся-
тилетия. С другой, теперь есть вполне закон-
ный повод при желании наказать энергетиков 
за размещение ЗШО в пределах городов.

Справедливости ради стоит отметить, 
что энергетики понимают, что с ЗШО, количе-
ство которых каждый год только увеличива-
ется, надо что-то делать. Более того, в других 
регионах уже есть опыт, например, исполь-
зования золошлаковых отходов вместо тра-
диционного щебня при строительстве дорог. 
Так, омские ученые уже выясняют, как ведет 
себя участок дороги, реально построенный 
в городе с использованием ЗШО.

Как рассказал старший преподаватель 
кафедры проектирования дорог Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной 
академии (г. Омск) Евгений Иванов, исполь-
зование ЗШО позволило добиться улучшения 
ключевых физических характеристик нового 

полотна: сократилась глубина промерзания, 
в лучшую сторону изменились коэффициен-
ты упругости, вспучиваемости и не только. 
Кроме того, при строительстве «золошла-
ковых» дорог можно добиться снижения их 
себестоимости до сорока процентов. И все 
потому, что ЗШО, по сути, – это просто отхо-
ды, бросовый товар.

ЗШО без ограничений
Принципиально иную позицию занима-

ет упоминавшийся ранее Андрей Калачев, 
для которого торговля ЗШО – это серьезный 
бизнес. И у него зола и шлак – далеко не от-
ходы, а товар, причем достаточно дорогой.

Его позиция состоит в том, что ЗШО 
можно превратить в такой товар, однако 
для этого необходимы весьма серьезные 
финансовые инвестиции. Компания и ее 
зарубежные партнеры предлагают некую 
установку, которая позволяет реализовать 
принцип сухого золоудаления и решает 
главную проблему ЗШО – нестабильность 
физических характеристик. А именно зависи-
мость качества ЗШО от марки угля, степени 
дожига и прочих нюансов. Это, само собой, 
совершенно недопустимо, ведь в строитель-
ной и дорожно-строительной отраслях есть 
ГОСТы, и их необходимо соблюдать.

Директор «Кузбасского центра дорож-
ных исследований» Олег Афиногенов уве-

рен, что нужно решать еще один серьезный 
вопрос – юридический. Дело в том, что ЗШО 
в настоящее время считаются в России имен-
но отходами, а значит и отношение к ним 
соответствующее. Многие проблемы могло 
бы изменить признание золошлаков «мине-
ральным сырьем техногенного происхожде-
ния». Тем более что по степени опасности 
многие ЗШО относятся к «почти неопасно-
му» четвертому классу, а также к пятому.
Последний и вовсе может применяться 
в том же дорожном строительстве и строи-
тельстве зданий без ограничений.

Большая 
экологическая «любовь»
Казалось бы, чего проще: поставить 

предлагаемую установку и получать золо-
шлаки стабильного качества. Но есть весь-
ма важный нюанс – это высокая стоимость 
оборудования. Так, установка сухого золоу-
даления на Рефтинской ГРЭС (Свердловская 
область) стоит 11,2 млрд рублей. Получается, 
энергетики должны очень сильно «любить» 
окружающую среду, чтобы потратить на ее 
охрану столько денег. Возможно, те самые 
90 дней судебной приостановки деятельно-
сти могут оказаться весьма эффективным 
стимулом для них.

Еще один потенциальный аргумент, ко-
торый пока в России совершенно не работа-
ет, – это штрафы за складирование ЗШО. 
В настоящее время российские энергети-
ки платят 30 евроцентов за тонну ЗШО. 
По словам Андрея Калачева, в Финляндии, 
для сравнения, аналогичный штраф состав-
ляет 60 евро, в Италии – 90 евро, а в Герма-
нии – 120 евро.

А потому неудивительно, что в Европе 
уровень утилизации ЗШО стремится к ста 
процентам. В России этот показатель коле-
блется на уровне 13 процентов.

При таких штрафах выгоднее вложить-
ся в ту же установку, а потом на годы впе-
ред обеспечить энергостанциям не только 
возможность зарабатывать деньги, прода-
вая тепло и электроэнергию, но и бывший 
еще недавно отходом вполне ходовой то-
вар, который, кстати, помимо строитель-
ства зданий и дорог, можно использовать 
и при рекультивации нарушенных земель 
(что актуально для угледобывающего Куз-
басса), и для раскисления почвы, необходи-
мого для повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур.

Но для этого опять-таки нужно поставить 
энергетиков в такие условия, когда инвести-
ровать в экологические технологии, какой, 
видимо, является установка сухого золоуда-
ления, будет выгоднее, чем платить штраф 
в размере 0,3 евро за тонну складированных 
ЗШО.

Надежду, что вопрос с утилизацией 
ЗШО все же решится, пусть и не так бы-
стро, как хотелось бы, внушает тот факт, 
что за последние три года использование 
ЗШО в Кемеровской области выросло почти 
в два раза: с пяти до десяти процентов.

Серафим КАСТРОВ.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

Теплоэлектростанции, работающие на угле, могут закрыться по решению суда

Кемеровский предприниматель изобрел технику, которая способна помочь спасателям в паводок

По данным, озвученным представителем Кузбасского филиала СГК Андреем Николаевым, 
золоотвалы в Кемеровской области могут полностью заполниться в ближайшие годы.

Генеральный директор ООО «Аэросани 
Экспедиция» Михаил Минаев.
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Температура от -40 до +40 и ветер до 25 м/с кузбасской машине нипочем.
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Еще одним важным трендом, кото-

рый может сложиться в ближайшее время 
на рынке управляющих компаний, работаю-
щих в сфере ЖКХ, – это значительное сокра-
щение числа таких организаций. По мнению 
участников этого рынка, с которыми на усло-
виях анонимности удалось пообщаться кор-
респонденту «МК в Кузбассе», сокращение 
может оказаться полезным как с точки зре-
ния качества оказания услуг по управлению 
жильем, так и организации взаимодействия 
УК с той же ГЖИ.

Кроме того, специалисты не исключают, 
что сокращение может оказаться достаточно 
существенным. Количество УК в регионе мо-
жет уменьшиться на 15-20 процентов. Более 
того, есть прогнозы о сокращении УК вполо-
вину. Для сведения: в настоящее время в ре-
гионе работают 296 управляющих компаний.

В этой связи представители сферы ЖКХ 
вспоминают практику советских и пост-
советских ПЖРЭТ, когда основная доля  ра-
боты по управлению жилым фондом ложи-
лась на эти учреждения, созданные по прин-
ципу «одна организация – один район». 
То есть вероятна ситуация, когда в каждом 
районе Кемерова и Новокузнецка будет ра-
ботать всего лишь одна УК или столько же 
на каждый малый город Кузбасса.

Поможет ли сокращение числа УК улуч-
шить содержание многоквартирных до-
мов – вопрос открытый. Но, как заверила 
Ирина Гайденко, говорить об ограничении 
конкуренции в отношении УК не стоит. Лю-
бой желающий сможет заявиться, получить 
лицензию и управлять домами. Но он должен 
четко понимать, что это дело весьма непро-
стое и ответственное. Возможно, такой под-
ход поможет «выдавить» с этого рынка слу-
чайных и нечистоплотных людей.

Григорий САЛЬЦЕВ.

понимание. А город один, жилой фонд при-
мерно равнозначный. Все-таки очень многое 
зависит от того, как налажена деятельность 
конкретной управляющей компании», – под-
черкивает Ирина Гайденко.

Сама процедура лицензирования, кото-
рую пройдут УК, должна во многом их дис-
циплинировать, и с точки зрения возраста-
ющей административной ответственности, 
и с точки зрения контроля над ними органов 
государственной власти. В первую очередь, 
ГЖИ. Например, если УК дважды не испол-
няет предписания Госжилинспекции, по-
следняя вправе обратиться в лицензионную 
комиссию с инициативой о лишении этой 
компании лицензии.

«В случае же, когда в течение календар-
ного года из компании «уйдет» 15 процентов 
или более жилого фонда, УК может лишиться 

на интернет-портале госуслуг, необходимой 
для того, чтобы люди могли пользоваться 
электронными сервисами в полном объеме.

«Гражданин, зарегистрировавшийся 
на портале, приходит в пункт со своим па-
спортом и получает ключ активации. Это 
конверт с паролем. Пароль необходимо 
ввести в личном кабинете пользователя 
на сайте всего лишь один раз. После этого 
человек может полноценно пользоваться 
госуслугами в электронном виде», – отметил 
С. Мурашкин.

В настоящее время на сайте можно по-
лучить 77 видов услуг, в том числе 51 област-
ную и 26 муниципальных.

Одной из наиболее востребованных 
государственных услуг являются регистра-
ционные действия с земельными участка-
ми – они составляют около половины всех 
госуслуг. Кроме того, популярна среди жите-
лей кемеровской области подача через ин-
тернет-портал заявлений на получение за-
граничных паспортов. 

Фото топлес… на паспорт
Благодаря порталу госуслуг получение 

загранпаспорта для жителей Кемеровской 
области стало значительно проще. В этом 
уверена главный специалист-эксперт отде-
ла информационного обеспечения и техни-
ческой защиты информации УФМС России 
по Кемеровской области Анастасия Абабий.

«В принципе, благодаря сайту можно 
заранее подготовить весь перечень доку-
ментов, так что не придется, как это могло 
быть еще несколько лет назад, повторно хо-
дить в УФМС и переделывать неправильно 

официального документа. То какая-нибудь 
женщина пришлет свое фото в нижнем бе-
лье, а то и вовсе топлес. То вместо ребен-
ка, которому нужен загранпаспорт, на фото 
на первом плане виднеется голова лошади, 
а где-то за ней – лицо мальчика или девоч-
ки. Еще бывают фотографии, когда ребенок 
снят сидящим, извините, на унитазе», – го-
ворит Анастасия Абабий.

Разумеется, специалисты УФМС свя-
зываются с авторами «оригинальных» фо-
тографий и объясняют им, что существуют 
определенные требования к тому, как дол-
жен выглядеть человек в кадре, какую его 
площадь должно занимать лицо и чего лучше 
не делать во время фотографирования.

Григорий СМАКИН.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

О ТОМ, ПОЧЕМУ ТАК МОЖЕТ ПРО-
ИЗОЙТИ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖДУТ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЖЕ 
В 2015 ГОДУ, рассказала «МК в Куз-
бассе» начальник Государствен-
ной жилищной инспекции (ГЖИ) 
Кемеровской области Ирина Гай-
денко.

«Одним из существенных изменений 
будущего года с точки зрения управления 
домами станет то, что непосредственная 
форма управления в домах, где 16 и более 
квартир, будет отменена. Жители должны 
выбрать для себя новый вид управления 
и либо создать товарищество собственников 
жилья, либо управляющую компанию», – ска-
зала Ирина Гайденко.

Это нововведение в Кузбассе, в основ-
ном, коснется Новокузнецка, где значитель-
ная часть жилого фонда, по словам началь-
ника ГЖИ, находится под непосредственным 
управлением, а жители просто заключают 
с УК договоры содержания и ремонта.

Вторым важным новшеством станет 
обязательное лицензирование УК, работа-
ющих на рынке. Все они обязаны до 1 мая 
2015 года получить лицензию. А сразу после 
прохождения этой процедуры жизнь управ-
ляющих компаний, а точнее их руководите-
лей может кардинально измениться.

«Дело в том, что ГЖИ раньше в случае 
выявления нарушений штрафовала сами УК, 
то есть юридические лица. Теперь же мы бу-
дем стараться привлекать к административ-
ной ответственности руководителей – долж-
ностных лиц. При этом с момента получения 
лицензии эти штрафы существенно выра-
стут. Так, сейчас штраф для должностного 
лица составляет от пяти до десяти тысяч 
рублей, а будет – от 50 до 100 тысяч рублей. 
Когда человек должен будет заплатить такую 
сумму из собственного кармана, он ведь на-
верняка постарается не допускать лишних 
нарушений», – отметила Ирина Гайденко.

Несмотря на то, что большинство управ-
ляющих компаний работают с достаточно 
старым жилым фондом и денег на его со-
держание всегда не хватает, в каждой УК 
ситуация складывается по-разному.

«Вот, например, в Кемерове. Есть РЭУ-
10, откуда постоянно пачки жалоб приходят, 
и РЭУ-19, где идет нормальная работа с жи-
телями и достигается определенное взаимо-

ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ В КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПИЛОТНОГО ПРО-
ЕКТА МИНКОМСВЯЗИ КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА, ПОЛЬЗУЮЩИХ-
СЯ ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГ, ВЫРОСЛО 
БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА. Такие цифры 
были озвучены на пресс-конфе-
ренции, посвященной работе элек-
тронного правительства в Кузбассе.

Кузбасс активировал 
госуслуги
Если в конце 2013 года на портале гос-

услуг было зарегистрировано 44 тысячи жи-
телей региона, то сейчас этот показатель 
составляет 98 тысяч, сообщил на пресс-кон-
ференции, организованной в Кемерове 
агентством «Интерфакс-Сибирь», начальник 
департамента информационных технологий 
региона Сергей Мурашкин.

В 2014 году в Кемеровской области от-
крылось более семидесяти пунктов актива-
ции для пользования электронными серви-
сами портала госуслуг.

Пункты активации являются обязатель-
ной составляющей процесса регистрации 

заполненные заявления или оформленные 
документы. Теперь человек сам может под-
готовить весь пакет, записаться на конкрет-
ное время и потратить его минимум непо-
средственно в отделении службы», – сказала 
Анастасия Абабий.

По ее словам, особенно удобна такая 
услуга при получении загранпаспортов 
для семей – родителей и детей. По сути, 
с подготовленным пакетом документов им 
остается только прийти в УФМС, сфото-
графироваться и потом обратиться в отдел 
во второй раз – уже за получением готовых 
паспортов.

Подача заявлений на получение загран-
паспортов через портал госуслуг предус-
матривает предоставление фотографии 
заявителя. Как отметила Анастасия Абабий, 
именно фотография является объектом при-
стального внимания со стороны работников 
УФМС.

«Дело в том, что за время работы в служ-
бе нам приходилось сталкиваться с самыми 
неожиданными фотографиями, которые 
заявители предоставляют для оформления 

В прошлом году в регионе 
был всего лишь один пункт 
активации госуслуг. Теперь 
к нему добавились еще 71. 
А до конца года предпола-

гается открытие еще 30 пунктов ак-
тивации. Итого их общее количество 
должно достичь ста единиц из 134 за-
планированных к открытию в целом.

ОСТАНУТСЯ ЕДИНИЦЫ
Количество управляющих компаний в сфере 
ЖКХ в Кемеровской области скоро может 
значительно сократиться

Правда, не всегда знают, как это сделать, 
и иногда излишне креативят

КУЗБАССОВЦЫ ВЫБИРАЮТ
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

лицензии, а значит права работать на этом 
рынке. Причем не важно, сами ли жители 
решили перейти под управление другой УК 
или компания не исполняла наши предписа-
ния», – уточнила Ирина Гайденко.

Разумеется, в такой сфере, как ЖКХ, 
нарушений вряд ли удастся избежать во-
все. В качестве примера, говорит начальник 
ГЖИ, в общем количестве проверок, кото-
рые провели специалисты Госжилинспекции 
в 2014 году, плановых меньше 10 процентов. 
Остальные – внеплановые, то есть по заяв-
лениям (жалобам) жителей. В цифрах это 
выглядит так: 1,8 тысячи внеплановых про-
тив 19,5 тысячи плановых проверок.

При этом количество неисполненных 
предписаний ГЖИ по выявленным наруше-
ниям за год значительно сократилось. Если 
в 2013 году таких предписаний было около 
800, то теперь порядка 300.

В настоящее время в Кузбассе работают 296 управляющих компаний.

В пресс-конференции приняли участие начальник департамента информационных 
технологий региона Сергей Мурашкин и главный специалист-эксперт УФМС России
по Кемеровской области Анастасия Абабий.

Электронные очереди 
на получение заграничных 
паспортов в Новокузнецке 
и Кемерове уже расписаны 
до конца года.

Руководителей УК ждет 
квалификационный экза-
мен.  Из 200 тестовых вопро-
сов им будет предложено от-
ветить лишь на 100, которые 

выберёт компьютер. Правильные 
ответы надо будет дать не менее чем 
на 86%. 
Руководящий состав государствен-
ной жилищной инспекции уже прошел 
процедуру тестирования.  И задача 
для них была более сложной: каждый 
ответил на все 200 вопросов.
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КЛЮЧЕВЫМ СЛОВОМ В ОБРАЗОВАНИИ 
XXI ВЕКА СТАЛА КРЕАТИВНОСТЬ, КОН-
СТАТИРОВАЛИ УЧАСТНИКИ КРУПНЕЙ-
ШЕГО ЕЖЕГОДНОГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САММИТА 
WISE (WORLD INTERNATIONAL SUMMIT 
FOR EDUCATION) В ДОХЕ (КАТАР). На 
формирование этой самой креатив-
ности переориентируются школы и 
вузы всего мира, в то время как рос-
сияне продолжают подгонять обра-
зовательный процесс под импорти-
рованный в начале 2000-х ЕГЭ, а из 
новшеств могут похвастаться разве 
что введением единых учебников 
да сокращением бюджета образо-
вания.

Определить новые мировые вызовы и 
тренды удалось довольно быстро. С одной 
стороны, демотивация детей к учебе. С дру-
гой — ставка на креативную школу, готовящую 
будущих профессионалов с ярко выраженной 
творческой составляющей. Короче, ключевым 
словом в образовании на обозримое будущее 
становится КРЕАТИВ со всеми его произво-
дными. Здесь все ясно. Сложнее понять, как 
этого добиться.

Школа — главный враг 
креатива?
Две трети ведущих экспертов мира, со-

бравшихся в Дохе, считают, что нынешняя 
школа убивает креативность детей. При 
этом главным препятствием для креатив-
ности большинство (37%) назвали слишком 
большие временные затраты на подготовку 
школьников к тестам. Вторая по численности 
группа (28%) винит руководство школ, редко 
поощряющее креативность учителей из бояз-
ни связанного с ней риска, 20% — самих учи-
телей, а 13% — чрезмерную обязательность 
школьной программы. Еще 2% полагают, что 
на креативность школы всем попросту напле-
вать. 

Любопытно, что самым эффективным 
способом мотивации учителя к креативности 
подавляющее большинство — 56% — назвали 
не увеличение зарплаты (за этот путь выска-
зались 22%), а большее доверие к учителю и 
свободу эксперимента на уроке. Важно так-
же, что каждый десятый эксперт настаивает 
на сокращении объема тестово-оценочных 
работ и наращивании обратной связи ученика 
с учителем на основе педагогических наблю-
дений. Этот путь, как оказалось, апробируют 
уже многие страны. И только наша движется в 
прямо противоположном направлении.

«Роль тестирования 
неимоверно раздута»
— Последние 20 лет мы двигались не туда 

и воспитывали в детях неверные навыки, — от-
крыл дискуссию автор бестселлера «Как дети 
достигают успеха» Пол Тот (США). — Роль ин-
декса IQ и тестирования в целом неимоверно 
раздута: важнее креативность и любознатель-
ность ребенка, самостоятельность и самокон-
троль, оптимизм и социальные навыки. Этот 
вывод сделан не на пустом месте. Пилотный 
проект в двух школах Нью-Йорка подтверж-
дает: дети, легко решающие тесты, часто не 
способны противостоять сложностям в раз-
решении жизненных проблем. Так что сегод-
ня при всей важности академической состав-
ляющей главная задача учителя, во-первых, 
научить детей учиться, а во-вторых, справ-
ляться с неудачами, вооружить жизненной 
стратегией быть победителем, а не жертвой. 
Что же касается стандартизированных тестов, 
то это палка о двух концах. Они не отражают 
ни интеллектуального потенциала, ни станов-
ления характера ученика, а умение их решать 
не всегда помогает справляться с задачами, 
которые подбрасывает жизнь.

Не стоит, по мнению Тота, преувеличи-
вать и роль электронных образовательных 
технологий: «Они полезны, но крайне за-
трудняют педагогическое воздействие на 
ученика и процесс его воспитания». И снова 
ощущение, что Россия бредет не туда: наши 
чиновники от образования первым делом от-
читываются о закупках электронных девайсов 
и размахе дистанционного образования.

«Воспитывать в школе 
не будущих потребителей, 
а креативщиков!»
Лишь три года назад тогдашний глава 

Минобрнауки Андрей Фурсенко объявил, что 
в соответствии с мировыми тенденциями 
наша система образования должна готовить 
грамотных потребителей. И вот поди ж ты! Со-
временная школа должна растить не будущих 
потребителей, а креативщиков, заявил экс-
перт гарвардской Лаборатории инноваций 
Тони Вагнер (США): 

— В мире произошли фундаментальные 

изменения, и нужны люди, способные при-
думать что-то новое, открыть новые возмож-
ности и принципиально новые пути решения 
проблем. Добрую половину работодателей 
интересует не диплом претендента на рабо-
чее место, а то, что тот умеет и может ли он 
работать в команде. Мы перешли к иннова-
ционной модели, а значит, в первую очередь 
школа должна поощрять любознательность 
ребенка. Именно это, а не простая переда-
ча знаний является сегодня главной целью 
школы. И под нее сегодня надо готовить учи-
телей и новые программы, ведь креативному 
подходу к жизни надо учить с детства. В про-
тивном случае уже к 12 годам дети понима-
ют, что надо не задавать учителю вопросы, а 
давать правильные ответы. А когда подрастут, 
то если и изобретут что-то, то не благодаря, 
а вопреки навыкам, полученным в школе. 

«Мир сейчас нуждается не в тех, кто ищет 
работу, а в тех, кто создает рабочие места, — 
констатировал руководитель международно-
го фонда Creativity, Culture and Education Пол 
Коллард (Великобритания). — Поэтому глав-
ное — воспитание в учащихся креативности: 
любознательности, воображения, упорства, 
умения работать в команде, самодисципли-
ны. Это, кстати, и лучший путь мотивации к 
учебе, ведь интересно учиться, а не хулига-
нить на уроке, лишь тогда дети физически, 
морально и интеллектуально вовлечены в об-
разовательный процесс. Тот, кто спит на уро-
ке, не усвоит ничего, а тот, кто там томится от 
скуки, — почти ничего!

Каждый евро, вложенный 
в дошкольное образование 
Финляндии, приносит семь
В последнее десятилетие маленькая 

Финляндия стала признанным мировым ли-
дером образования. Не в последнюю очередь 
из-за того, что образование здесь считают 
главным фактором благополучия человека. 
Впрочем, и государства тоже.

— Каждый евро, вложенный в образова-
ние дошкольника, приносит семь, — подели-
лась образовательной арифметикой своей 
страны министр образования и коммуникаций 
Финляндии Криста Киуру. — Таким образом, 
вложения в образование — это обязательно 
вложение в экономику — просто это не всег-
да лежит на поверхности. К примеру, детские 
сады улучшают когнитивные возможности на 
87%. Поэтому мы, говоря об образовании, 
имеем в виду не только школу, а всю цепочку, 
начиная с детсада. 

Цель дошколки в Финляндии, по ее сло-
вам, «с одной стороны, научить детей учиться, 
а с другой — понимать чувства других людей, 
сотрудничать друг с другом, быть частью об-
щества. При этом мы считаем принципиаль-
но важным оставлять им достаточно времени 
для самостоятельных, без участия взрослых, 
занятий и игр». 

Учат финских малышей, как оказалось, и 
еще кое-чему. А именно чувству свободы: «Не-
обходимо, чтобы уже у трех-, четырех- и пяти-
леток был выбор, — не сомневается министр 

образования. — К примеру, оценки взрослых 
и детей часто не совпадают. Мы строим для 
них большие здания детсадов, а им в огром-
ных помещениях неуютно — они больше лю-
бят места, связанные с играми. И все это мы 
выяснили, попросив детей сделать фото мест, 
которые они ненавидят и любят».

Кто прислушивается к мнению воспитан-
ников детских садов и думает об их свободе в 
нашей стране?

— Мы начали реформу образования, из-
за того что обучение носило слишком акаде-
мический, отвлеченный характер, а экономике 

не хватало квалифицированных специалистов. 
Другой целью стала ставка на креативность и 
обучение основам предпринимательства, — 
рассказал «МК» исполнительный директор 
неправительственной организации «Me and 
MyCity» Томи Алакоски (Финляндия).

Вначале, признался он, многие не вери-
ли, что новый подход пойдет на пользу, и хотя 
явно никто не сопротивлялся, был большой 
скепсис. Но с учителями и родителями по-
работали, педагоги прошли переподготовку 
в университетах (к слову сказать, все финские 
учителя с высшим образованием, причем за-
кончили не бакалавриат, а магистратуру). 
Затем к сотрудничеству со школой подклю-
чились предприниматели, «зацепленные» 
заинтересованностью в подготовке будущей 
рабсилы (а не приказной «социальной ответ-
ственностью»), и все завертелось. 

Провести индивидуальную работу с 
каждым школьником в Финляндии реально: 
к примеру, в Хельсинки в школе в среднем 
по 400 учащихся: в младших классах менее 
20 человек, а в старших — по 25. В финском 
детском саду полагается по 8 воспитанников 
на одного воспитателя. Да и в целом на об-
разовании не экономят — на эту сферу идет 
до 30% доходов от налогов. И это принципи-
альный момент.

Деньги никто не отменял
Понятно, что выделение средств в усло-

виях экономического кризиса — вопрос не-
простой, а если ситуация усугублена дру-
гими факторами, как в России, и подавно. 
Однако существуют объективные показатели 
финансирования образования в странах, за-
интересованных в интеллектуальном разви-
тии нации. И те, кто на них не ориентируется, 
пролетают.

По оценке руководителя международной 
организации «Глобальное партнерство в об-
ласти образования» Элис Олбрайт, «для нор-
мальной работы системы образования страна 
должна вкладывать в него около 6% ВНП, или 
20% национального бюджета». Для России 
с ее недавними 4,5% ВВП на образование, 
а в 2015-м, предположительно, и с 4,1% — это 
несбыточные мечты. Прочие мировые трен-
ды, о которых говорилось в Дохе, на пути сле-
дования отечественного образования также 
не наблюдаются. Может быть, нам нужнее не 
креативность, а единообразие?

Марина ЛЕМУТКИНА, 
Москва—Доха—Москва.

AP

На Западе ставка делается 
на креативную школу, 

готовящую будущих 
профессионалов с ярко 

выраженной творческой 
составляющей.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА?

Мировое образование нацелено на творчество 
учащихся, а наша страна движется

 в обратном направлении

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

В России «Олимпиады наук» берут 
свое начало в XIX веке. В то время Русское 
Астрономическое общество, учрежденное 
в Санкт-Петербурге в 1891 году, проводило 
«олимпиады для учащейся молодежи». Но, к 
сожалению, подробности тех соревнований 
до нас практически не сохранились. 

XX век ознаменовался исчезновением 
Российской империи и возникновением Со-
ветского Союза. Однако славная традиция 
проведения олимпиад для учеников школ 
осталась. Хотя и она претерпела значимые 
изменения. Во-первых, особым спросом стали 
пользоваться такие предметы, как физика, 
химия, астрономия. Данный факт объясняется 
научно-технической революцией, а вместе с 
ней жаждой знаний и новых открытий в выше-
перечисленных отраслях. Надо ли говорить, 
что колоссальную роль сыграли и успехи СССР 
в освоении космоса — после полета Гагарина 
спрос на олимпиады по физике и астрономии 
среди школьников резко вырос и достиг воис-
тину «астрономических» масштабов. Наконец, 
призерам олимпиад стали предоставлять не-
малые привилегии. В частности, в соответ-
ствии с профилем олимпиады, победители 
заключительного этапа принимались без всту-
пительных испытаний в средние профессио-
нальные и высшие учебные заведения. Также 
призерам присуждались различные премии. 
Эта же схема перекочевала из Советского 
Союза в современную Россию. 

Примечательно, что многие олимпиады 
федерального уровня сформировались срав-
нительно недавно, а точнее, в последние два 

десятилетия. Причем порядок проведения 
соревнований практически не изменился — 
проходят они, как правило, в четыре этапа: 
школьный, муниципальный, региональный и 
заключительный (федеральный). 

Кстати, с точки зрения организации 
олимпиада «Покори Воробьевы горы!» пред-
ставляется намного более удобной для всех 
претендентов, ведь она протекает в два этапа, 
первый из которых учащийся может написать, 
буквально, не выходя из дома. 

В этом году Министерством образования 
было утверждено более полусотни олимпиад 
для школьников по самым разным дисципли-
нам. А это говорит о том, что олимпиадное 
движение традиционно пользуется особым 
спросом среди учащихся. 

Сегодня оно является неотъемлемым 
атрибутом российской системы образования. 
Оно не имеет зарубежных аналогов и служит 
наиболее объективным методом выявления 
талантливой молодежи в самых разных уголках 
нашей страны. 

Дорогой друг, теперь, когда ты узнал 
больше об олимпиадном движении, мы на-
деемся, что ты сможешь стать его частью. А 
проект «Покори Воробьевы горы!» с радостью 
предоставит тебе такую возможность. Нам 
лишь остается добавить, что тебе нужно за-
регистрироваться на официальном сайте 
олимпиады pvg.mk.ru и решить задания 
заочного тура в своем «Личном кабинете». 
Теперь все в твоих руках.

Подробности на http://pvg.mk.ru

ИСТОРИЯ ОЛИМПИАДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ — С ЦАРСКИХ 
ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

ДОРОГОЙ ДРУГ! Олимпиада «Покори 
Воробьевы горы!» в этом году прово-
дится уже 11-й раз. За это время она 
стала одним из крупнейших проек-

тов в истории олимпиадного движе-
ния современной России. Впрочем, 

о том, что сейчас представляет из себя само движе-
ние, каким оно было в царское время, а затем и в 
СССР — об этом наш краткий экскурс. 
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Галина Царева руководит рабочей груп-
пой «Социальные и правовые последствия 
введения государственной программы по 
электронной идентификации граждан» при 
Мосгордуме. 

— Посмотрите внимательно на свой па-
спорт. Ничего не смущает? — спросила она 
меня.

— А что должно меня там смущать?
— Например, пустая графа «личный код», 

а под ней еще ваша подпись стоит. Мало кто 
знает, но личный код всем уже присвоен. И в 
нужный момент его впишут в эту графу. Пока 
что все вроде бы как всегда — имя, фамилия, 
отчество. Но эти данные для единого инфор-
мационного реестра уже, по сути, и не нужны. 
Там все обезличены. Личный код — вот ваше 
новое цифровое имя. Во-вторых, посмотрите 
внимательно фотографию на просвет. Види-
те, под фотокарточкой две маленькие черные 
полоски — это специальная магнитная поло-
са, способная хранить на себе любую инфор-
мацию в довольно большом объеме. Причем 
она обновляется каждый раз, когда вы куда-
нибудь прикладываете свой паспорт (напри-
мер, в аэропорту). И никто вам не даст ответ 
на вопрос: что именно там про вас написано? 
Я лично против того, чтобы про меня собира-
лись данные в каких бы то ни было электрон-
ных банках данных. Я не оформляла ни ИНН, 
ни СНИЛС (хотя знаю, что заочно мне эти но-
мера присвоены), не пользуюсь банковскими 
картами и прочими цифровыми носителями 
моей частной информации. 

Сама Галина до сих пор пользуется до-
кументом образца 1974 года. 

— Согласно закону РФ такой образец па-
спорта до сих пор в ходу. То есть официально 
его никто не отменял. Конечно, мало кто это 
знает, поэтому проблемы у меня возникают 
регулярно. Например, совсем недавно в бан-
ке, увидев мой паспорт, сотрудники вызвали 
наряд полиции.

Галина постоянно носит с собой офици-
ально полученный ответ ФМС России и при 
каждом возникающем недоразумении его 
предъявляет. 

— Здесь черным по белому написано, что 
«если в паспорт образца 1974 года вклеена 
фотография по достижении 45-летнего воз-
раста, срок действия паспорта гражданина 
СССР — бессрочно», — зачитывает Царева. — 
Правда, вклеить эту фотографию было ой как 
непросто. Помогли мне депутаты Госдумы. 

Другая «отказница», страховой агент 
Александра Панина, вклеивала эту фотогра-
фию долгих и мучительных 2 года. 

— Сначала, когда мне отказали в па-
спортном столе, я обратилась в суд. Процесс 
выиграла. Однако это мало помогло. Около 
1,5 года я с положительным решением суда 
на руках билась о стену непонимания чинов-
ников. Даже судебные приставы, которые по 
всем законам жанра и существуют для того, 
чтобы исполнять решение суда, отказывались 
мне помогать. Но ведь в Конституции в статье 
24 написано, что «каждый имеет право на не-
прикосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и добро-
го имени. Сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жиз-
ни лица без его согласия не допускаются». 

Александре пришлось писать обращение 
в прокуратуру, чтобы решение суда о вклейке 
фотографии в ее бумажный паспорт все-таки 
было исполнено. 

— Все это электронное обезличивание, 
когда у людей отбирают их фамилии, имена 
и отчества и заменяют их на цифровой код — 
предвестник апокалипсиса. В Новом Завете 
написано: «И он сделает то, что всем — малым 
и великим, богатым и нищим, свободным и ра-
бам — положено будет начертание на правую 
руку или на чело их, и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто име-
ет это начертание, или имя зверя, или число 
его имени... шестьсот шестьдесят шесть». Вот 
именно это сейчас и происходит. Приходишь 
в поликлинику — назови номер полиса, в пен-
сионный фонд — номер СНИЛС, за зарплатой 
— номер карты. Имя уже и не нужно. 

Не хочу чипироваться, хочу 
жениться 
Валерию Сутормину 39 лет, и он учится 

в духовной семинарии — готовится, вернее, 
готовился стать священнослужителем. Нали-
чие паспорта СССР сыграло злую шутку в его 
жизни и расстроило абсолютно все планы. 

— Я не хотел менять паспорт на тот, в 
котором отсутствовала графа «националь-
ность», также технологическая начинка с воз-
можным присвоением личного кода пред-
ставлялась мне сомнительной. До 30 лет 
жил не тужил. Ведь есть и другие документы, 
удостоверяющие личность, — водительское 
удостоверение, военный билет, диплом... Тем 
более я готовился стать священником. Про-
блемы возникли, когда я собрался жениться. 
Моя избранница Ия (Конских Элина Анато-
льевна) казалась мне девушкой верующей и 
вполне подходила на роль будущей матушки. 
Однако в загсе заявление не приняли из-за 
того, что паспорт мой якобы недействителен 
(только потом я узнал, что это все неправда). 
Духовный отец не благословлял меня на сме-
ну паспорта, и мы приняли решение заклю-
чить наш брак только перед лицом Господа в 
таинстве венчания. 

Так молодые и сделали. Но через 5 лет 
супруга ушла, забрав с собой двух сыновей. 

— Тут выяснилось, что моя жена вообще 
не записала меня в свидетельстве о рожде-
нии детей. Мне же ласково наплела, что из-
за того, что паспорт у меня не такой, ходить в 
загс мне не надо — она сама, мол, все уладит. 
То есть я, как оказалось, не имел на своих соб-
ственных детей никаких прав и даже не мог 
потребовать с ними свиданий.

 Долго ходил молодой отец по судам и 
инстанциям, забросив учебу в семинарии. 
Доказывал, что его паспорт — настоящий и с 
ним можно и судиться и жениться. В итоге че-
рез суд ему удалось восстановить отцовство. 
Он понял, что по неведению совершил роко-
вую ошибку. Ведь изначально он с паспортом 
СССР имел право регистрировать и брак, и 
детей. 

Но тем временем жена его сошлась с 
другим и родила еще одного ребенка. 

— Выражаясь церковным языком, она 
осквернилась и, поскольку в браке муж и 
жена — одна плоть, осквернила меня. А это 
по канонам Церкви преграждает мне путь к 
священнослужению. 

Не найдя понимания в государственных 
инстанциях и трижды получив отказ предоста-
вить сведения о детях в Департаменте обра-
зования города Москвы по старому паспорту, 
Валерий пошел по инстанциям духовным. Он 
инициировал несколько церковных судов, пы-

таясь привлечь жену (которую он до сих пор 
считает своей) и людей, духовно ее растлив-
ших, к ответственности.

— Однако все это безбожество, как ока-
залось, проникло уже и за церковную ограду. 
Игумен Дамиан Круглик, председатель кано-
нической комиссии Москвы, заявил мне, что 
мое венчание с супругой недействительно. 
И знаете почему? Потому что у меня паспорт 
старого образца (!!!) и не было регистрации 
в загсе... 

Будущее уже наступило
 Чипы, сканеры сетчатки глаза в загран-

паспорте, тотальный контроль перемещения 
и расходования средств — все это в совре-
менном мире уже не просто осуществимо, а 
используется в полную силу. И если еще 10 
лет назад только в фантастических фильмах 
можно было видеть кадры, как пытающимся 
скрыться преступникам приходилось делать 
сложнейшие операции по замене лица и сет-
чатки, то сейчас это тоже уже вполне реаль-
ность.

«— Алло, можно заказать пиццу? 
— Конечно, господин Смирнов. Слушаю 

вас?
— Подождите, я, кажется, не называл вам 

своего имени? 
— Да, но наша компания купила доступ 

к глобальному банку данных, и теперь всегда 
знаем, кто нам звонит. Итак, слушаю вас.

— Мне, пожалуйста, с беконом и тома-
тами.

— Конечно, а куда доставить заказ? До-
мой на улицу Сиреневую или в офис на Су-
харевской? Кстати, у вас повышенный холе-
стерин и лечащий врач не рекомендует есть 
жирное, так как если хотите с беконом, то при-
дется доплатить за медицинскую страховку на 
случай приступа. Но, я вижу, для вас деньги не 
проблема, так как вы неделю назад оплатили 
тур на Мальдивы. Вы же часто путешествуете 
с женой Галиной и сыном Колей. А они, кстати, 
ничего не желают на ужин?» 

Такой ролик, снятый антиглобалиста-
ми и распространенный в Сети, уже прак-

тически реальность. Ведь президентом 
Путиным уже подписан указ о создании 
единого информационного реестра. Туда 
будет заноситься вся информация о че-
ловеке: адрес, браки, разводы, дети, соб-
ственность, судимости, долги, состояние 
здоровья и так далее. Кроме того, данные 
обо всех ваших перемещениях по стране и 
за рубеж тоже уже четко контролируются и 
заносятся в базу данных. Банковские кар-
ты — опять же палка о двух концах. С одной 
стороны, удобно и комфортно, а с другой 
— вся информация о доходах и расходах 
хранится на серверах и в любой момент 
может быть доступна. И деньги как бы вам 
и не принадлежат. 

— Я инженер-программист, много лет 
работаю на авиационном заводе в Москве 
и прекрасно знаю, как легко и просто мож-
но взломать любые замки, прочитать даже 
самые, казалось бы, засекреченные чипы, 

— говорит один из «отказников» Михаил 
Серебряков. — Помимо мнимой опасности 

получить то самое «начертание на правую 
руку или на чело» есть и реальная угроза 

того, что вся личная информация — даты 
рождения, адрес прописки, состояние 

здоровья (а в медицинской электрон-
ной анкете подробно расписано 
даже состояние отдельно взятых 

органов), сведения о движимой и 
недвижимой собственности, все 

это может попасть в руки злоу-
мышленников. Принцип работы 

универсальной электронной 
карты прост: карта имеет чип 

— это пассивный элемент, но 
когда этот чип облучают мо-

дулированным сигналом, то 
ответный сигнал, который 

отражается от этого чипа, 
несет всю записанную на 

нем информацию. Мощный 
передатчик способен снять сигнал 

с карты с любого расстояния (с самоле-
та, со спутника). 

Михаил лично столкнулся с электронной 
дискриминацией. 

— Однажды у меня с карточки в неиз-
вестном направлении исчезли деньги — 
только что полученная зарплата. В банке 
списали все на злоумышленников и сумму 
возвращать отказались, на работе в бухгал-
терии тоже. Мало того, непонятные люди 
стали звонить домой и, представляясь со-
трудниками банка, просить то пин-код от кар-
ты, то номер паспорта. Вот откуда они взяли 
всю информацию с точностью до копейки 
на моем счету? — возмущается Михаил. — 
В том числе и мой домашний и мобильный 
номера. Да потому что любой мало-мальски 
грамотный хакер в состоянии все это добыть. 
Так что я добился права получать заработ-
ную плату как раньше — наличными в кассе. 
Паспорт у меня нового образца, но никакие 
электронные карты, УЭКИ, СНИЛСы и прочее 
я не приемлю.

■ ■ ■
— Мало кто понимает всю серьезность та-

кого положения вещей, — говорит Галина Ца-
рева. — Если раздать такие УЭК всем россия-
нам, в том числе и полицейским, и военным, 
то о какой национальной безопасности может 
идти речь? Пока еще у нас есть возможность 
сопротивляться. Еще в июне мы собрали 120 
тысяч голосов против введения электронных 
паспортов. Подписи и обращение переданы 
в Госдуму, президенту. Депутат Московской 
областной думы Светлана Зинина, хоть и член 
партии КПРФ, своих православных избирате-
лей очень хорошо понимает. Она заместитель 
председателя Комитета по транспортной ин-
фраструктуре, связи и информатизации при 
Мособлдуме, и все подобные обращения сте-
каются к ней. 

— Над проблемой поголовного введения 
УЭК мы работаем уже не один год. Сначала 
удалось перенести сроки ее введения. Теперь 
же мы разработали и передали в Госдуму за-
конопроект, согласно которому стать обла-
дателем универсальной электронной карты 
можно исключительно на добровольных нача-
лах, а не в обязательном порядке, как сейчас. 
Я знаю многих людей, которые хоть и имеют 
паспорта нового образца и прочие современ-
ные документы (ИНН, СНИЛС и прочие), кате-
горически против УЭКов. 

Кажется ли бредом все то, что гово-
рят эти люди? Отчасти — да. Однако эти 
обладатели паспортов образца 1974 
года ведут свою борьбу с повсемест-
ной электронизацией не один десяток 
лет. И еще где-нибудь в начале 2000-х 
их рассуждения об электронных прави-
тельствах и вшитых куда-то там чипах 
многим казались бредом. Но сегодня, 
когда у каждого под рукой Интернет с 
соцсетями, друзьями, родственниками, 
электронные деньги, биометрические 
паспорта и прочие технические новин-
ки, то поневоле задумаешься — а что на-
писано на чипе в моем паспорте? 

 Дина КАРПИЦКАЯ. 

Валерий 
Сутормин
с женой.
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Люди отказываются 
от паспортов, опасаясь 
попасть в матрицу
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Галина Царева.
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Если посмотреть на просвет, 
под фотографией на  российском 
паспорте видны две черные полоски, 
которые хранят информацию о вас.
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ РАЗВАЛИЛСЯ В 1991 ГОДУ, Т.Е. его нет почти 24 года. Зато 
граждан этой несуществующей страны осталось предостаточно — по неофи-
циальным данным, порядка 3 миллионов человек. И хотя эти люди живут 
в новой России, на паспорте у них до сих пор красуются четыре золотые 
буквы — СССР. Почему же они не меняют главный документ гражданина? 
Как ни странно, но причина вовсе не политическая, а религиозная. Вот та-
кая ирония судьбы, что глубоко православные граждане теперь ищут за-
щиту в атеистическом прошлом нашей страны. Как живется с паспортом 
СССР и, главное, что заставляет людей ходить с документом несуществую-
щего государства?
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БЕСПОРЯДКИ В АМЕРИКАНСКОМ ГОРО-
ДЕ ФЕРГЮСОНЕ, СПРОВОЦИРОВАН-
НЫЕ РЕШЕНИЕМ СУДА ПРИСЯЖНЫХ НЕ 
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ОБВИНЕНИЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКОМУ ДАРРЕНУ УИЛСОНУ, ЗАСТРЕ-
ЛИВШЕМУ ЧЕРНОКОЖЕГО МАЙКЛА 
БРАУНА, НЕ УТИХАЮТ. Сам Уилсон тем 
временем дал интервью ABC News, 
в котором объяснил, почему вынуж-
ден был выстрелить в тинейджера и 
что в его поступке не было расовой 
подоплеки, как об этом думают 
многие жители Фергюсона. А «МК» 
решил сравнить — насколько широ-
ки полномочия американских и рос-
сийских полицейских относительно 
возможности открывать огонь.

Глава профсоюза сотрудников поли-
ции Михаил Пашкин, например, считает, что 
американский полицейский превысил свои 
полномочия. 

— Вполне хватило бы ранения в ногу. Это 
бы остановило злоумышленника, но не убило 
бы его. Ранил, скрутил, позвал на помощь. За-
чем убивать человека?

Но в Америке иное отношение к черно-
кожим. Именно из-за своей безнаказанности 
полицейские там применяют оружие по пово-
ду и без повода.

— Как сегодня обстоят дела в России 
с правами полицейских на применение 
табельного оружия? 

— У нас полицейские просто боятся при-
менять оружие, даже когда это жизненно не-
обходимо. Проще самому попасть под пулю, 
чем открыть огонь… 

Например, еще 10 лет назад была ситуа-
ция в МУРе. Трое сотрудников полиции полу-
чили оперативную информацию, что в неком 
общежитии укрывается опасный преступник. 
Поехали на задержание. Тот стал сопротив-
ляться, достал нож. Полицейские убивать его 
не стали, а ранили в ногу. В результате пре-
ступник привел 10 свидетелей, которые ска-
зали, что тот, мол, защищался. Полицейские 
получили реальные сроки. 

Недавно сотрудники ДПС преследова-
ли автомобиль, который мчался на скорости 
120 км в час. Вели его из Домодедова аж до 
Варшавского шоссе. Он нарушал ПДД, выез-
жал на тротуар. Полицейские неоднократно 
предупреждали, чтобы тот остановился. В ре-
зультате им ничего не оставалось, как открыть 
огонь, чтобы остановить автомобиль. Пять раз 
стреляли по машине, в шестой случайно по-
пали по водителю и убили его. Тот, как позже 
выяснилось, оказался ранее судимым нарко-
дилером без разрешения на проживание на 
территории России и прав на автомобиль. С 
большим трудом, с подключением руковод-
ства главка, сотрудники полиции получили 
по пять лет условно.

Как видите, в Америке и в России суще-
ствуют крайности. Если там превышают свои 
полномочия, то у нас боятся применять ору-
жие.

— Вы видите какой-нибудь выход из 
ситуации?

— Я предлагаю обеспечить всех сотруд-
ников полиции видео- и аудиозаписывающи-
ми средствами. Ведь в Америке после этого 
случая обязали сотрудников полиции носить 
видеорегистраторы... У нас они пока только у 
сотрудников ДПС в автомобилях установле-
ны. Около 10 процентов полицейских, кстати, 
пользуются диктофонами. И, между прочим, 
было выиграно немало судов благодаря тому, 
что были предоставлены аудиозаписи, дока-
зывающие правоту сотрудников полиции. Их 
потом восстанавливали в правах, на рабо-
те...

■ ■ ■
Возможность открыть огонь для полицей-

ского в США определяется наличием потен-
циальной угрозы для него или же для третьего 
лица. Полицейский, как следствие, НЕ имеет 
права стрелять в безоружного. Если задер-
жанный не проявляет признаков агрессии, 
исполняет все инструкции и в руках его нет 
предметов, которые можно принять за ору-
жие, стрельба запрещена.

Камнем преткновения в данном случае 
является то, что же именно полицейские 
могут принять за оружие. Известны случаи 
убийств людей, при которых было ненастоя-
щее оружие, — например, недавний случай 
в Кливленде, где был застрелен подросток с 
пистолетом для страйкбола. А на днях за ре-
шетку попал житель Колорадо, пригрозивший 
копам... бананом!

Широта полномочий американских поли-
цейских вполне объяснима: вторая поправка к 
Конституции США, принятая еще в 1791 году, 
гарантирует каждому гражданину право на 
хранение, ношение и использование оружия 
в целях самообороны (если человек не по-
падает в «исключительные» категории вроде 
психически нездоровых лиц, бывших осуж-
денных, отсидевших более года и т.д.). Таким 
образом, практически при каждом задержа-
нии полицейский сталкивается с реальным 
риском встретить вооруженное сопротивле-
ние — в отличие от тех стран, где свободное 
ношение оружия запрещено. Того, что оружие 
есть и у Брауна, испугался и полицейский 
Даррен Уилсон.

Как заявил Уилсон в интервью ABC News, 
он сожалеет о гибели Майкла Брауна, однако 
в сложившихся обстоятельствах считает свои 
действия правильными и, случись подобное 
вновь, поступил бы так же — вне зависимо-
сти от цвета кожи убитого. Как рассказал 
полицейский, он находился в своей машине, 
когда попросил Брауна остановиться (ранее 
сообщалось, что подросток украл сигареты в 
магазине, о чем была уведомлена полиция). 
Вместо того чтобы последовать указаниям 

копа, Браун подошел к его машине и, когда 
Уилсон пытался выйти из нее, заблокировал 
дверь. «Когда я взглянул на него, на меня по-
сыпались удары... — рассказывает полицей-
ский. — Я протянул руку в окно и попытался 
схватить его». По словам Уилсона, это было 
непросто: «Я чувствовал, какой огромной 
силой он обладает... Это был очень мас-
сивный, сильный человек». Брауну удалось 
ударить Уилсона по лицу: «Не знаю, пережил 
бы я еще один удар», — вспоминает коп. По-
лицейскому, в свою очередь, удалось выта-
щить пистолет, и он приказал Брауну отойти 
от машины. Юноша, однако, отреагировал 
противоположным образом, попытавшись 
схватить пистолет Уилсона. Тот попытался 
выстрелить, но пистолет дважды заклинило. 
С третьей попытки раздался выстрел, и Бра-
ун отошел от машины — Уилсон не уточняет, 
попала ли пуля в юношу. «Одну руку он сжал 
в кулак, а второй полез себе за пояс... Пер-
вым делом я подумал, что там может быть 
оружие». Уилсон выстрелил еще несколько 
раз — как минимум одна пуля попала в цель. 
По словам полицейского, однако, Браун не 
поднял руки и продолжал надвигаться на 
него. Тогда коп произвел серию выстрелов 
(всего их было 12, сообщает CNN со ссылкой 
на данные судебного разбирательства). Как 
отмечает Уилсон, это был первый случай, 
когда ему пришлось открыть огонь во время 
службы.

Тем не менее некоторые свидетели про-
должают утверждать, что находившийся в 
машине Уилсон сперва дверью ударил подо- шедшего к нему Брауна, а затем, когда под-

росток уже поднял руки, расстрелял его.
Между тем волнения, вызванные реше-

нием присяжных по этому делу, все больше 
разрастаются. Наибольшие беспорядки 
наблюдаются в самом Фергюсоне: за одну 
ночь было сожжено более 10 зданий и не-
сколько десятков автомобилей, арестованы 
уже свыше ста человек. Губернатор штата 
Миссури Джей Никсон уже распорядился 
об отправке в округ Сент-Луис дополни-
тельных частей Национальной гвардии. 
Сейчас бойцы Нацгвардии охраняют поли-
цейский участок Фергюсона и некоторые 
административные здания — контролем за 
протестующими и их арестом занимаются 
местные силы.

Демонстрации продолжаются и в дру-
гих городах — правда, там они носят менее 
радикальный характер. В Нью-Йорке тысячи 
людей вышли на улицы с лозунгами «За ре-
шетку копов-убийц» и «Справедливости для 
Майкла Брауна». Демонстрантов сопрово-
ждает полиция: «Пока они не переходят к на-
сильственным действиям, к вандализму, мы 
позволим им продолжить демонстрации», 
— отметили в полицейском департаменте 
Нью-Йорка.

Ренат АБДУЛЛИН, 
Дарья ФЕДОТОВА.

Полиция Фергюсона 
действует жестко.

AP

« У НАС ПРОЩЕ САМОМУ ПОПАСТЬ 
ПОД ПУЛЮ, ЧЕМ ОТКРЫТЬ ОГОНЬ»

Российские 
полицейские 

комментируют события 
в американском 

Фергюсоне
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Российский и американский 
полицейские: задачи схожие, 
возможности разные.
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КТО В США УБИВАЕТ 
АФРОАМЕРИКАНЦЕВ

Правда ли, что каждые 
28 часов полицейские 

стреляют в безоружных 
чернокожих?

В свете фергюсоновских событий в аме-
риканских СМИ звучит немало утверждений 
о применении полицией оружия против цвет-
ного населения США, уровне преступности в 
чернокожем сообществе Америки и т.д. 

Так, адвокат семьи покойного Майкла 
Брауна, Бенджамин Крамп, заявил, что в 
99% случаев полицейским не предъявляется 
обвинений в случае убийства ими молодых 
цветных людей. Интернет-проект PunditFact 
попытался проверить истинность этого 
утверждения. В 2005–2011 гг. в США был за-
фиксирован 81 случай, когда минимум один 
полицейский обвинялся в убийстве, убий-
стве по неосторожности или небрежности. 
За этот же период было зарегистрировано 
2695 убийств в целях самозащиты или при 
смягчающих вину обстоятельствах, совер-
шенных сотрудниками правоохранительных 
органов. Таким образом, речь идет о том, что 
обвинения предъявлялись в 3% случаев.

Звучало в американских СМИ и утверж-
дение о том, что каждые 28 часов в Соеди-

ненных Штатах полицейский стреляет в 
безоружного чернокожего человека. Эти 
данные основаны на опубликованном в 2013 
году докладе Every 28 Hours, где сообщает-
ся о 313 афроамериканцах, убитых в 2012 
году сотрудниками полиции, охранниками, 
«дружинниками» и т.д. Но лишь в половине 
случаев убитые действительно были безо-
ружными.

Кроме того, «расовой» точке зрения про-
тиворечит и статистика — согласно данным 
ФБР, из проводимых полицией ежегодно 
арестов менее чем в 30% случаев речь идет 
о чернокожих людях. Порядка 70% аресто-
ванных — это белые.

В то же время статистика сообщает, что 
93% чернокожих американцев погибли от рук 
своих собратьев по расе. При этом убийство 
является причиной смерти №1 для афроаме-
риканцев мужского пола в возрасте от 15 до 
34 лет (далее следуют несчастные случаи и 
самоубийства).

Акции протеста против судебного 
решения по делу в Фергюсоне 
докатились и до Вашингтона. «Расизм 
ранит каждого», — напоминают 
манифестанты в американской 
столице.

СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

В Фергюсоне 
с населени-
ем в 21 тыс. 
ж и т е л е й 

67,4% составляют 
чернокожие, а 29,3% 
— белые. Но при этом 
на 50 белых полицей-
ских приходилось 
всего 3 чернокожих 
служителя порядка.
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понедельник, 8 декабРЯ

	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:15	УХОДЯЩАЯ	НАТУРА	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	18:00	Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

	18:45	Давай	поженимся!	16+
	19:50	Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	Время
	 21:30	УХОДЯЩАЯ	НАТУРА	16+
	 23:30	Вечерний	Ургант	16+
	00:00	Ночные	новости
	 00:15	Структура	момента	16+
	 01:15	ВегАс	18+
	 02:50	Мужское/женское	16+
	 03:40	В	наше	время	12+
	 04:25	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Жизнь	взаймы.	Ломбарды.	

Возвращение	12+
	 09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	 11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	сЛеДсТВИЯ	12+
	12:55	ОсОБЫЙ	сЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	сеРДЦе	ЗВеЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	сТАНИЦА	сПИТ	12+	
	17:00	Вести
	 17:10	Вести-Кузбасс
	 17:30	ПО	гОРЯЧИМ	сЛеДАМ	12+
	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс

	20:00	Вести
	 20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	КРАсИВАЯ	ЖИЗНЬ	12+	
	 23:50	Министр	на	доверии.	

Дело	Сухомлинова	12+

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:35	Смешарики	0+	

Мультсериал
	 06:40	Миа	и	я	6+	

Мультсериал
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	Включайся	12+
	08:00	Детские	взрослости	6+
	 08:30	Другие	новости	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	МОЛОДеЖКА	16+
	10:30	ALL	INCLUSIVE,	

ИЛИ	Все	ВКЛЮЧеНО	16+	
Комедия.	Россия,	2011

	12:20	6	кадров	16+
	12:30	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	13:00	ВОРОНИНЫ	16+
	13:30	СТС-медицина	16+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	Все	будет	хорошо!	16+
	16:00	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	17:00	ВОРОНИНЫ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	ПОсЛеДНИЙ	ИЗ	МАгИКЯН	12+
	 21:00	МОЛОДеЖКА	16+
	 22:00	Все	ВКЛЮЧеНО-2	12+		

Комедия.	Россия,	2013
	00:00	Телемаркет	16+
	00:05	Телекинез	16+
	 00:30	6	кадров	16+
	 01:30	Животный	смех	0+
	 03:30	6	кадров	16+
	 04:25	Мультфильм	0+
	 05:50	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:25	Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+

	10:00	Сегодня
	10:30	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:20	ЛесНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	20:00	КОДеКс	ЧесТИ	16+
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:25	КОВБОИ	16+	
	 01:25	ПеТЛЯ	16+
	 02:30	Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.		
«Монако»	(Франция)	–	
«Зенит»	(Россия)

	 04:40	Дикий	мир	0+

	 07:00	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 07:30	Могучие	Рейнджеры	
Супер	Мегафорс	6+

	 07:55	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 08:25	Губка	Боб	Квадратные	
Штаны	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	ЧеТЫРе	РОЖДесТВА	16+	

Комедия.	Германия-США,	2008
	13:30	УНИВеР	16+
	14:30	ИНТеРНЫ	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	 21:00	ЭЛЬФ	12+	

Комедия.	США,	2003
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	ВКУс	ЖИЗНИ	12+	

Драма.	Австралия-США,	2007

	06:00	Настроение
		07:00,	20:30	Это	модно	12+

		07:15,	20:15	Под	ключ	0+
		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
	07:45	Видимости	12+
	 08:15	МОЛОДАЯ	ЖеНА	12+	
	10:05	Алла	Ларионова.	

Сказка	о	советском	ангеле	12+
	10:55	Доктор	И…	16+
	11:30	События
	11:50	ПОЛОВИНКИ	

НеВОЗМОЖНОгО	12+
	13:30	Простые	сложности	12+
	14:00	Тайны	нашего	кино.	

«Старик	Хоттабыч»	12+
	14:30	События
	14:50	Город	новостей
	15:10	Без	обмана	16+
	16:00	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+	
	17:30	События
	 17:50	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+
	18:15	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:50	Не	упусти	эту	жизнь!	6+
	20:00	Видимости	12+
	21:00	Судьба	человека	0+
	21:15	Три	белых	коня	6+
	21:30	Путешествие	в	сказку	6+
	21:55	Музыка
	22:00	События
	22:20	Осторожно,	мошенники!	16+
	22:55	Удар	властью.	

Иван	Рыбкин	16+
	23:50	События.	25-й	час
	00:20	СтихиЯ	12+
	00:50	Петровка,	38	16+
	 01:05	ПИРАТЫ	XX	ВеКА		16+
	 02:25	КУРЬеР		16+

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:20	Наблюдатель.	

Спецпроект	«ВГИКу-95!»
	11:15	ВГИКу-95!	

Фильмы	мастерской	
С.	Мирошниченко

	12:25	Луций	Анней	Сенека
	12:30	Правила	жизни
	12:55	Пятое	измерение
	13:25	Апостолы
	13:50	ОТКРЫТАЯ	КНИгА	
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	16:00	Сати.	Нескучная	классика
	16:40	Мировые	сокровища	культуры

	16:55	Выжить,	а	не	умереть
	17:35	Молнии	рождаются	на	земле
	18:15	Мировые	сокровища	культуры
	18:30	Жизнь	замечательных	идей
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Абсолютный	слух
	20:10	Правила	жизни
	20:40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20:50	Мировые	сокровища	культуры
	21:05	Известный	неизвестный	

Михаил	Пиотровский
	22:00	Игра	в	бисер
	22:45	Апостолы
	23:15	Новости	культуры
	23:35	ВГИКу-95!	

Фильмы	мастерской	
С.	Мирошниченко

	00:40	Наблюдатель.	
Спецпроект	«ВГИКу-95!»

	01:40	Мировые	сокровища	культуры
		01:55	Чайковский	в	джазе

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:35	ДеЛО	БАТАгАМИ	16+
	14:10	Эволюция	16+
	15:45	Большой	футбол
	16:05	ЗВеЗДОЧеТ	16+
	19:10	Основной	элемент	

Инструмент.	Схватка	
с	материалом

	19:40	Иду	на	таран	16+
	20:35	Большой	спорт
	20:55	Хоккей.	КХЛ.		

«Металлург»	(Магнитогорск)	–	
СКА	(Санкт-Петербург)

	 23:15	сЛУгА	гОсУДАРеВ	16+
	01:45	Большой	спорт
	02:05	Полководцы	России.	

От	древней	Руси	до	ХХ	века.	
Федор	Ушаков

	07:30	Джейми	у	себя	дома	16+
	08:00	Жить	вкусно	

с	Джейми	Оливером	16+
	09:00	Полезное	утро	16+
	09:40	По	делам	

несовершеннолетних	16+
	10:30	Давай	разведемся!	16+
	12:15	Окна	16+

	13:15	Домашняя	кухня	16+
	14:15	Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги	16+
	 16:15	ЖеНсКИЙ	

ДОКТОР-2	16+
	19:00	ОНА	НАПИсАЛА	

УБИЙсТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	сЧАсТЛИВЫЙ	

БИЛеТ	16+
	 22:00	ВАНгеЛИЯ	12+
	00:05	Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги	16+
	01:00	Одна	за	всех
	 01:30	РеБРО	АДАМА	0+	

Комедия,	1990

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	ТРОЙНОЙ	ПРЫЖОК	

ПАНТеРЫ	12+
	14:00	Сейчас
	14:30	ТРОЙНОЙ	ПРЫЖОК	

ПАНТеРЫ	12+
	14:50	ПРИсТУПИТЬ	

К	ЛИКВИДАЦИИ	12+	
Приключения,	1983

	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	гОРЯЧИЙ	сНег	12+	

Драма,	1972
	20:30	Сейчас
	 21:00	ДеТEКТИВЫ	

Опасные	твари	16+
	 21:30	ДеТEКТИВЫ	

Веление	звезд	16+
	 22:00	ДеТEКТИВЫ	

Искушение	золотым	
тельцом	16+

	 22:30	сЛеД	
Ярость	13	16+

	 23:15	сЛеД	
За	тремя	зайцами	16+

	00:00	Сейчас
	 00:25	сЛеД	

Фокус	16+
	 01:15	сЛеД	

Похищение	строптивой	16+
	02:00	Не	МОЖеТ	БЫТЬ!	12+	

Комедия,	1975
	 03:55	ПРОРЫВ	16+	

Боевик.	Россия,	2006

втоРник, 9 декабРЯ

	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:15	Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	16+
	18:00	Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	18:45	Давай	поженимся!	16+
	19:50	Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	Время
	 21:30	УХОДЯЩАЯ	НАТУРА	16+
	 23:30	Вечерний	Ургант	16+
	00:00	Познер	16+
	 01:00	Ночные	новости
	 01:15	ВегАс	18+
	 02:50	Мужское/женское	16+
	 03:40	В	наше	время	12+
	 04:25	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Диалог	со	смертью.	

Переговорщики	12+
	 09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	 11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	сЛеДсТВИЯ	12+
	12:55	ОсОБЫЙ	сЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	сеРДЦе	ЗВеЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	сТАНИЦА	сПИТ	12+	
	17:00	Вести
	 17:10	Вести-Кузбасс
	 17:30	ПО	гОРЯЧИМ	сЛеДАМ	12+
	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс

	20:00	Вести
	 20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	КРАсИВАЯ	ЖИЗНЬ	12+	
	 23:50	Национальная	

сокровищница	России

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:35	Смешарики	0+	

Мультсериал
	 06:40	Миа	и	я	6+	

Мультсериал
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	Включайся	12+
	 08:30	СТС-медицина	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	МОЛОДеЖКА	16+
	10:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Год	в	сапогах»	16+
	12:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Красота	спасет	мымр»	16+
	13:30	ВОРОНИНЫ	16+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:20	Форпост	16+
	14:30	Все	будет	хорошо!	16+
	16:00	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	17:00	ВОРОНИНЫ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	ПОсЛеДНИЙ	ИЗ	МАгИКЯН	12+
	 21:00	МОЛОДеЖКА	16+
	 22:00	ALL	INCLUSIVE,	

ИЛИ	Все	ВКЛЮЧеНО	16+	
Комедия.	Россия,	2011

	 23:50	6	кадров	16+
	00:00	Телемаркет	16+
	00:05	Темная	сторона	Луны	16+
	 00:30	Кинo	в	деталях	

с	Федором	Бондарчуком	16+
	 01:30	6	кадров	16+
	 02:15	Животный	смех	0+
	 03:15	6	кадров	16+
	 04:10	Мультфильм	0+
	 05:45	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:25	Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+

	10:00	Сегодня
	10:30	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:20	ЛесНИК	16+	
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛесНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	20:00	КОДеКс	ЧесТИ	16+
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:55	КОВБОИ	16+
	 01:50	Дикий	мир	0+
	 02:05	ПеТЛЯ	16+

	 07:00	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 07:30	Могучие	Рейнджеры	
Супер	Мегафорс	6+

	 07:55	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 08:25	Губка	Боб	Квадратные	
Штаны	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	11:30	гАРРИ	ПОТТеР	
И	ТАЙНАЯ	КОМНАТА	12+

	13:05	Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	13:30	УНИВеР	16+
	14:30	УНИВеР.	НОВАЯ	ОБЩАгА	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	 21:00	ЧеТЫРе	РОЖДесТВА	16+
	 22:35	Однажды	в	России.	

Лучшее	16+
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+
	00:00	Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	МАгНОЛИЯ	18+

	06:00	Настроение
	07:00	Спиридонов	день	6+
		07:15,	20:15	Под	ключ	0+
		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
		07:45,	20:00	Видимости	12+

	 08:10	ИНсПеКТОР	УгОЛОВНОгО	
РОЗЫсКА	12+

	 09:50	БУДНИ	УгОЛОВНОгО	
РОЗЫсКА	12+	

	11:30	События
	11:50	Постскриптум	16+
	12:50	В	центре	событий	16+
	13:55	Линия	защиты	16+
	14:30	События
	14:50	Петровка,	38	16+
	15:10	Городское	собрание	12+
	16:05	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+	
	17:30	События
	 17:50	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+
	18:15	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:50	Таскыл-кантри	6+
	20:30	Это	модно	12+
	21:00	Дорога	к	храму	0+
	21:15	Природа	Кузбасса	12+
	21:40	Музыка
	22:00	События
	22:20	Курсом	доллара	16+
	22:55	Без	обмана	16+
	23:50	События
	00:20	Футбольный	центр
	00:50	Мозговой	штурм	12+
	 01:15	ЧеРНОе	ПЛАТЬе	16+
	 02:50	МАТРОс	сОшеЛ	НА	БеРег	12+

	07:00	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:20	Наблюдатель.	

Спецпроект	«ВГИКу-95!»
	11:15	ВГИКу-95!	Фильмы	

мастерских	В.	Грамматикова	
и	Д.	Файзиева

	12:10	Сияющий	камень
	12:55	Линия	жизни
	13:50	ОТКРЫТАЯ	КНИгА	
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	15:55	Хранители	наследства
	16:40	Мировые	сокровища	

культуры.	Парк	князя	
Пюклера	в	Мускауер-Парк.	
Немецкий	денди	и	его	сад

	16:55	Больше,	чем	любовь
	17:35	Мастера	фортепианного	

искусства
	18:25	Леся	Украинка
	18:30	Жизнь	замечательных	

идей.	Голубая	кровь
	19:00	Новости	культуры

	19:15	Главная	роль
	19:30	Сати.	Нескучная	классика
	20:10	Правила	жизни
	20:40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20:50	Эрмитаж-250.	Юбилей	

Государственного	музея
	21:20	Нет	объяснения	у	чуда.	

Юбилей	Алисы	Фрейндлих
	22:00	Калифорнийская	сюита	

Спектакль
	00:10	Новости	культуры
	00:30	ВГИКу-95!	Фильмы	

мастерских	В.	Грамматикова	
и	Д.	Файзиева

	01:20	Наблюдатель.	
Спецпроект	«ВГИКу-95!»

	02:20	Р.	Воан-Уильямс.	
Симфония	№	6

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:35	ДеЛО	БАТАгАМИ	16+
	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	футбол
	16:05	SLOVE.	ПРЯМО	В	сеРДЦе	16+
	17:50	24	кадра	16+
	18:20	Трон
	18:50	Наука	на	колесах
	19:20	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Экспедиция	16+
	 21:20	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Возвращение	в	прошлое	16+
	23:20	Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	23:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«ЦСКА»	–	УНИКС	(Казань)
	01:45	Большой	спорт
	01:55	Национальная	премия	

в	области	физической	
культуры	и	спорта

	02:50	Полководцы	России.	
От	древней	Руси	до	ХХ	века.	
Александр	Суворов

	 03:35	SLOVE.	ПРЯМО	В	сеРДЦе	16+

	07:30	Джейми	у	себя	дома	16+
	09:00	Полезное	утро	16+
	09:40	По	делам	

несовершеннолетних	16+
	10:30	Давай	разведемся!	16+
	12:15	Окна	16+
	13:15	Домашняя	кухня	16+

	14:15	Знать	будущее.	
Жизнь	после	Ванги	16+

	 16:15	ЖеНсКИЙ	ДОКТОР-2	16+
	19:00	ОНА	НАПИсАЛА	

УБИЙсТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	сЧАсТЛИВЫЙ	БИЛеТ	16+
	 22:00	ВАНгеЛИЯ	12+
	00:05	Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги	16+
	01:00	Одна	за	всех
	 01:30	ОДИНОКАЯ	ЖеНЩИНА	

с	РеБеНКОМ	12+	
Мелодрама.	Россия,	2007

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	ОПАсНЫЙ	ВОЗРАсТ	12+	

Драма,	1981
	14:00	Сейчас
	14:30	сТАНИЦА	16+
	17:30	Сейчас
	18:00	сТАНИЦА	16+
	20:30	Сейчас
	 21:00	ОсА	

Внучек	16+
	 21:45	ОсА	

Без	глаз	16+
	 22:30	ОсА	

Спасибо	деду	16+
	 23:15	ОсА	

Огр	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	сЛеД	

Трясина	16+
	01:20	Момент	истины	16+
	02:15	Место	происшествия.	

О	главном	16+
	03:15	Большой	папа	0+
	03:45	День	ангела	0+
	 04:10	ДеТEКТИВЫ	

Азу	по-домашнему	16+
	 04:45	ДеТEКТИВЫ	

Любовное	гнездышко	16+

ТВ-ПРОГРАММА
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	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:15	УХОДЯЩАЯ	НАТУРА	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	16+
	18:00	Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	18:45	Давай	поженимся!	16+
	19:50	Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	Время
	 21:30	УХОДЯЩАЯ	НАТУРА	16+
	 23:30	Вечерний	Ургант	16+
	00:05	Ночные	новости
	 00:20	На	ночь	глядя	16+
	 01:15	ВегАс	18+
	 02:45	Мужское/женское	16+
	 03:35	В	наше	время	12+
	 04:20	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Русская	Аляска.	Продано!	

Тайна	сделки	12+
	 09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	 11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	сЛеДсТВИЯ	12+
	12:55	ОсОБЫЙ	сЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	сеРДЦе	ЗВеЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	сТАНИЦА	сПИТ	12+	
	17:00	Вести
	 17:10	Вести-Кузбасс
	 17:30	ПО	гОРЯЧИМ	сЛеДАМ	12+	
	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести

	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:15	УХОДЯЩАЯ	НАТУРА	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	16+
	18:00	Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	18:45	Давай	поженимся!	16+
	19:50	Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	Время
	 21:30	УХОДЯЩАЯ	НАТУРА	16+
	 23:35	Вечерний	Ургант	16+
	 00:10	Ночные	новости
	 00:25	Политика	16+
	 01:25	ВегАс	18+
	 02:55	Мужское/женское	16+
	 03:45	В	наше	время	12+
	 04:30	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Битва	за	соль.	

Всемирная	история
	 09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	 11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ЖеНсКАЯ	ИНТУИЦИЯ-2	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	сеРДЦе	ЗВеЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	сТАНИЦА	сПИТ	12+	
	17:00	Вести
	 17:10	Вести-Кузбасс
	 17:30	ПО	гОРЯЧИМ	сЛеДАМ	12+
	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс

	 20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	ЛЮБОВЬ	И	РОМАН	12+
	 22:55	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	 00:35	Операция	«REX»	16+

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:35	Смешарики	0+	

Мультсериал
	 06:40	Миа	и	я	6+	

Мультсериал
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	Включайся	12+
	 08:30	Другие	новости	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	МОЛОДеЖКА	16+
	10:30	ЛегОК	НА	ПОМИНе	12+	

Комедия.	Россия,	2014
	12:05	6	кадров	16+
	12:30	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	13:00	ВОРОНИНЫ	16+
	13:30	В	наших	интересах	

с	Людмилой	Филаткиной	6+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	Все	будет	хорошо!	16+
	16:00	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	17:00	ВОРОНИНЫ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	ПОсЛеДНИЙ		

ИЗ	МАгИКЯН	12+
	 21:00	МОЛОДеЖКА	16+
	 22:00	МастерШеф	16+
	 23:30	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	00:00	6	кадров	16+
	 01:30	Животный	смех	0+
	 03:30	6	кадров	16+
	 04:25	Мультфильм	0+
	 05:50	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:25	Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	10:00	Сегодня
	10:30	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+

	20:00	Вести
	 20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	КРАсИВАЯ	ЖИЗНЬ	12+
	 23:50	Дальневосточный	леопард.	

Борьба	за	таежный	престол

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:35	Смешарики	0+	

Мультсериал
	 06:40	Миа	и	я	6+	

Мультсериал
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	Музыкальная	среда	12+
	 08:30	Другие	новости	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	МОЛОДеЖКА	16+
	10:30	Все	ВКЛЮЧеНО-2	12+	

Комедия.	Россия,	2013
	12:30	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	13:00	ВОРОНИНЫ	16+
	13:30	Женский	клуб	16+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:20	Регион-42	16+
	14:30	Все	будет	хорошо!	16+
	16:00	ВОсЬМИДесЯТЫе	16+
	17:00	ВОРОНИНЫ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	ПОсЛеДНИЙ		

ИЗ	МАгИКЯН	12+
	 21:00	МОЛОДеЖКА	16+
	 22:00	ЛегОК	НА	ПОМИНе	12+		

Комедия.	Россия,	2014
	 23:35	6	кадров	16+
	 01:30	Животный	смех	0+
	 03:30	6	кадров	16+
	 04:25	Мультфильм	0+
	 05:50	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:25	Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	10:00	Сегодня
	10:30	ВОЗВРАЩеНИе	МУХТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+

	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:20	ЛесНИК	16+
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛесНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	19:50	КОДеКс	ЧесТИ	16+
	 22:40	Анатомия	дня
	 23:30	КОВБОИ	16+	
	 00:45	Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.		

ПСВ	(Нидерланды)	–	
«Динамо-Москва»	(Россия)

	 02:55	КОВБОИ	16+
	 03:30	Квартирный	вопрос	0+
	 04:30	сУПРУгИ	16+

	 07:00	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 07:30	Могучие	Рейнджеры	
Супер	Мегафорс	6+

	 07:55	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	Губка	Боб	Квадратные	
Штаны	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	НУ	ЧТО,	ПРИеХАЛИ?	12+	

Драма.	Канада-США,	2005
	13:30	УНИВеР	16+
	14:30	ДеФФЧОНКИ	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	 20:30	Однажды	в	России	16+
	 21:00	ДеТИ	БеЗ	ПРИсМОТРА	12+
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	ОгНеННАЯ	сТеНА	16+

	06:00	Настроение
	07:00	Открытие	снегоходного	

сезона	12+

	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:20	ЛесНИК	16+	
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛесНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	20:00	КОДеКс	ЧесТИ	16+
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:25	КОВБОИ	16+	
	 01:20	Главная	дорога	16+
	02:00	Дикий	мир	0+
	 02:30	Футбол.	Лига	чемпионов	

УЕФА.		
«Бавария»	(Германия)	–	
«ЦСКА»	(Россия)

	 04:40	Лига	чемпионов	УЕФА.	Обзор

	 07:00	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 07:30	Могучие	Рейнджеры	
Супер	Мегафорс	6+

	 07:55	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	Губка	Боб	Квадратные	
Штаны	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	ЭЛЬФ	12+	

Фэнтези.	США,	2003
	13:30	УНИВеР	16+
	14:30	РеАЛЬНЫе	ПАЦАНЫ	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	 21:00	НУ	ЧТО,	ПРИеХАЛИ?	12+	

Драма.	Канада-США,	2005
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	ЛИЦеНЗИЯ	НА	БРАК	12+

	06:00	Настроение
	07:00	Дорога	к	храму	0+

	07:15	Под	ключ	6+
		07:30,	20:45	Это	модно	12+
		07:45,	20:00	Видимости	12+
	 08:15	сЛАДКАЯ	ЖеНЩИНА
	10:05	Георгий	Бурков.	

Гамлет	советского	кино	12+
	10:55	Доктор	И…	16+
		11:30,	14:30,17:30,	22:00	События
	11:50	ЛЮБОВЬ	

ПОД	ПРИКРЫТИеМ	16+	
	13:40	Простые	сложности	12+
	14:10	Наша	Москва	12+
	14:50	Город	новостей
	15:10	Советские	мафии	16+
	16:00	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+	
	18:15	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:50	Не	упусти	эту	жизнь	6+
	20:15	Дорога	к	храму	0+
	20:30	Под	ключ	0+
	21:00	Будьте	здоровы	12+
	21:15	Патруль	880	12+
	21:30	Путешествие	

в	сказку	6+
	21:50	Геликон	6+
	22:20		Истории	спасения	16+
	22:55		Табакова	много	не	бывает!	12+
	23:50		События.	25-й	час
	00:20		Петровка,	38	16+
	 00:35		ПеТЛЯ	12+	

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:20	Наблюдатель.	

Спецпроект	«ВГИКу-95!»
	11:15	ВГИКу-95!	Фильмы	

мастерских	И.	Клебанова	
и	А.	Плоткиной

	12:20	Гюстав	Курбе
	12:30	Правила	жизни
	12:55	Россия,	любовь	моя!
	13:25	Апостолы
	13:50	ОТКРЫТАЯ	КНИгА	
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	16:00	Абсолютный	слух
	16:40	Известный	неизвестный	

Михаил	Пиотровский
	17:35	Мастера	фортепианного	

искусства.	Дэвид	Фрай

		07:15,	20:30	Это	модно	12+
		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
		07:45,	20:00	Видимости	12+
	 08:15	ЖеНИХ	ИЗ	МАЙАМИ	16+
	 09:45	ФОРМУЛА	ЛЮБВИ	
	11:30	События
	11:50	ПОЛОВИНКИ	

НеВОЗМОЖНОгО	12+
	13:25	Простые	сложности	12+
	13:55	Тайны	нашего	кино.	

«Мимино»	12+
	14:30	События
	14:50	Город	новостей
	15:10	Удар	властью.	Иван	

Рыбкин	16+
	16:00	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+	
	17:30	События
	 17:50	ЧИсТО	АНгЛИЙсКОе	

УБИЙсТВО	16+
	18:15	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:50	Спиридонов	день	6+
	20:15	Под	ключ	0+
	21:00	Дорога	к	храму	6+
	21:15	Краски	вечные	6+
	21:25	Природа	Кузбасса	6+
	21:50	Снеголазы	6+
	22:00	События
	22:20	Линия	защиты	16+
	22:55	Советские	мафии	16+
	23:50	События.	25-й	час
	00:10	Русский	вопрос	12+
	00:50	Петровка,	38	16+
	 01:05	ПРОХИНДИАДА,	

ИЛИ	Бег	НА	МесТе
	02:35	Адреналин	12+

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:20	Наблюдатель.	

Спецпроект	«ВГИКу-95!»
	11:15	ВГИКу-95!	Фильмы	

мастерских	И.	Ясуловича	
и	А.	Эшпая

	12:10	Мировые	сокровища	культуры
	12:30	Правила	жизни
	12:55	Красуйся,	град	Петров!
	13:25	Апостолы
	13:50	ОТКРЫТАЯ	КНИгА	
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	16:00	Искусственный	отбор

	18:30	Жизнь	замечательных	идей
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Черные	дыры.	Белые	пятна
	20:10	Правила	жизни
	20:40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20:50	Юбилей	Государственного	

музея.	Эрмитаж-250
	21:20	Гении	и	злодеи
	21:45	Мировые	сокровища	культуры
	22:00	Культурная	революция
	22:45	Апостолы
	23:15	Новости	культуры
	23:35	ВГИКу-95!	Фильмы	

мастерских	И.	Клебанова	
и	А.	Плоткиной

	00:35	Наблюдатель.	
Спецпроект	«ВГИКу-95!»

	01:40	Мировые	сокровища	культуры
	01:55	Дэвид	Фрай	в	Концертном	

зале	Плейель
	02:50	Гюстав	Курбе

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:35	ДеЛО	БАТАгАМИ	16+
	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	футбол
	16:05	ЗВеЗДОЧеТ	16+
	19:10	Один	в	Поле	воин.	

Подвиг	41-го
	20:00	ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ!		

ОПеРАЦИЯ:	«КИТАЙсКАЯ	
ШКАТУЛКА»	16+

	23:25	Большой	спорт
	23:50	Профессиональный	бокс.	

Федор	Чудинов	(Россия)	
против	Бена	Маккалоха	
(Австралия)

	03:00	Большой	спорт
	03:20	Эволюция	16+
	 03:50	ДеЛО	БАТАгАМИ	16+

	07:30	Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	09:00	Полезное	утро	16+
	09:40	По	делам	

несовершеннолетних	16+
	10:30	Давай	разведемся!	16+
	12:15	Окна	16+
	13:15	Домашняя	кухня	16+
	14:15	Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги	16+

	16:40	Мировые	сокровища	культуры
	16:55	Мир	искусства	

Зинаиды	Серебряковой
	17:35	Мастера	фортепианного	

искусства
	18:30	Жизнь	замечательных	идей
	19:00	Новости	культуры
	19:10	Щелкунчик	

Концерт
	21:00	Юбилей	Государственного	

музея.	Эрмитаж-250
	21:25	Бильярд	Якова	Синая
	22:05	Власть	факта
	22:45	Апостолы
	23:15	Новости	культуры
	23:35	ВГИКу-95!	Фильмы	

мастерских	И.	Ясуловича	
и	А.	Эшпая

	00:25	Наблюдатель.	
Спецпроект	«ВГИКу-95!»

	01:20	Мир	искусства	
Зинаиды	Серебряковой

	01:55	Фестиваль	«Пианоскоп»
	02:50	Луций	Анней	Сенека

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:35	ДеЛО	БАТАгАМИ	16+
	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	футбол
	16:05	ЗВеЗДОЧеТ	16+
	19:10	Основной	элемент.	

Холодное	оружие
	19:40	сЛУгА	гОсУДАРеВ	16+
	 22:00	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Переворот	16+
	 23:50	ПОЗЫВНОЙ	«сТАЯ»	

Провокация	16+
	01:45	Большой	спорт
	02:05	Полководцы	России.	

От	древней	Руси	до	ХХ	века.	
Михаил	Кутузов

	02:55	Эволюция
	04:00	ДеЛО	БАТАгАМИ	16+

	07:30	Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	09:00	Полезное	утро	16+
	09:40	По	делам	

несовершеннолетних	16+
	10:30	Давай	разведемся!	16+
	12:15	Окна	16+

	 16:15	ЖеНсКИЙ	
ДОКТОР-2	16+

	19:00	ОНА	НАПИсАЛА	
УБИЙсТВО	16+

	19:55	Одна	за	всех
	20:00	сЧАсТЛИВЫЙ	

БИЛеТ	16+
	 22:00	ВАНгеЛИЯ	12+
	00:00	Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги	16+
	01:00	Одна	за	всех
	 01:30	ВОсПИТАНИе	ЖесТОКОсТИ	

У	ЖеНЩИН	И	сОБАК	12+	
Мелодрама.	Россия,	1992

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	гОРЯЧИЙ	сНег	12+	

Драма,	1972
	14:00	Сейчас
	14:30	гОРЯЧИЙ	сНег	12+	

Драма,	1972
	15:05	АЛМАЗЫ	ШАХА	16+	

Детектив,	1992
	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	Не	МОЖеТ	БЫТЬ!	12+	

Комедия,	1975
	20:30	Сейчас
	 21:00	ДеТEКТИВЫ	

Перепись	грехов	16+
	 21:30	ДеТEКТИВЫ	

Дело	Красавчика	16+
	 22:00	ДеТEКТИВЫ	

Выстрел	в	лесу	16+
	 22:30	сЛеД	

Покойтесь	с	миром	16+
	 23:15	сЛеД	

Эффект	Андрея	Чикатило	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	сЛеД	

Порода	16+
	 01:15	сЛеД	

Сдача	16+
	02:00	КЛЮЧИ	ОТ	НеБА	0+	

Комедия,	1964
	 03:30	РОЗЫгРЫШ	12+	

Мелодрама,	1976

	13:15	Домашняя	кухня	16+
	14:15	Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги	16+
	 16:15	ЖеНсКИЙ	ДОКТОР-2	16+
	19:00	ОНА	НАПИсАЛА	

УБИЙсТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	сЧАсТЛИВЫЙ	БИЛеТ	16+
	 22:00	ВАНгеЛИЯ	12+
	00:05	Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги	16+
	01:00	Одна	за	всех
	 01:30	ВАМ	И	Не	сНИЛОсЬ	0+

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	ПРОРЫВ	16+	

Боевик.	Россия,	2006
	14:00	Сейчас
	14:30	ПЛАМЯ	12+
	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	КЛЮЧИ	ОТ	НеБА	0+	

Комедия,	1964
	20:30	Сейчас
	 21:00	ДеТEКТИВЫ	

Дедушкина	фотография	16+
	 21:30	ДеТEКТИВЫ	

Вывожу	из	запоя	16+
	 22:00	ДеТEКТИВЫ	

Танцовщица	16+
	 22:30	сЛеД	

В	розыске	16+
	 23:15	сЛеД	

Утопленница	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	сЛеД	

Отложенный	платеж	16+
	 01:15	сЛеД	

Хочу	домой	16+
	02:00	РОЗЫгРЫШ	12+	

Мелодрама,	1976
	 03:55	ПРИсТУПИТЬ	

К	ЛИКВИДАЦИИ	12+	
Приключения,	1983

четверг, 11 декабрЯ

ТВ-ПРОГРАММА
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От Парижа до Находки
Проще всего выбрать тур, оплатить и 

с нетерпением ожидать дня вылета. В этом 
случае остается только выбрать точку на кар-
те и позвонить туроператору, который все 
за вас сделает, даже пальцы загибать будет. 
Минимум затрат. Психологических. А вот на-
счет финансовых — вопрос. Стоит очень по-
стараться, чтобы выискать достойное пред-
ложение по низкой цене. Но есть различные 
способы, с помощью которых можно изрядно 
сократить стоимость вашего праздника.

Куда бы вы ни собирались — в Южную Аф-
рику или Гренландию, стоит просмотреть сай-
ты авиакомпаний. Часто они дают отличную 
возможность урезать расходы — там можно 
найти специальные предложения. В некото-
рых компаниях периодически выкидывают 
билеты на разные направления в рамках той 

или иной акции. Сроки вылета не ограничены, 
можно приобрести и на Новый год. Проблема 
— успеть купить. Обычно к полудню сметают 
абсолютно все.

Идеальный вариант — поймать подходя-
щую горящую путевку. В этом случае можно 
провести неделю на берегу океана или на 
теплом морском побережье за 30–40 тысяч 
рублей, в которые все включено: перелет, 
проживание, питание, трансфер и даже ме-
дицинская страховка. Тратиться придется 
только на сувениры и экскурсии. Ну, еще на 
новогодний праздничный ужин, который, к 
сожалению, в стоимость путевки не всегда 
включен.

Подобные предложения, как правило, 
действительны в течение одного-двух дней, 
а не каждый готов принять решение в такой 
короткий срок. К тому же вряд ли будет «го-
реть» отличный вариант на целую компанию 
«с тремя-четырьмя детьми и йоркширским 

терьером».
Но у большой компании свои плюсы. 

В этом случае можно сэкономить на отеле. 
Если бронировать заранее, есть шанс полу-
чить скидку до 50%. Чем больше народу, тем 
дешевле номера. Некоторые гостиницы го-
товы предоставить бесплатный праздничный 
ужин тем, кто заранее остановил свой выбор 
именно на их заведении.

За несколько последних лет количество 
людей, планирующих маршруты самостоя-
тельно, сильно выросло. Чаще это выгодно с 
точки зрения экономии, плюс отличная воз-
можность плотнее подогнать досуг под свои 
интересы. Мини-гостиницы, хостелы и съем-
ные квартиры чаще обходятся дешевле раз-
рекламированных отелей. Вопрос безопас-
ности, конечно, в каждом конкретном случае 
рассматривается индивидуально.

«Я уже не первый раз отмечаю Новый год 
за границей», — рассказывает собеседница 
«МК» Стелла.

Например, 2014 год она встретила в Ин-
дии. Помимо приятных ощущений от того, что 
традиционный зимний праздник провела в ку-
пальнике на берегу океана, порадовал и тот 
факт, что потратилась она не сильно.

«Судите сами: шикарный пятизвездочный 
отель в любом крупном городе страны можно 
снять за три тысячи наших отечественных 
рублей. Обычный — за тысячу, за пятьсот — 
вполне приличный демократичный вариант. 
Праздничная ночь в клубе — полторы-две 
тысячи рублей, «все включено». Зато можно 
легко спустить всю наличность на покупку 
местной одежды и сувениров. Если не торго-
ваться, конечно. Смело рубите цены напопо-
лам минимум — и у вас останется куча денег 
на другие удовольствия», — говорит Стелла.

Кто не рискует, тот не пьет 
шампанского 
А если не чужд азарт, можно вовсе не 

платить за жилье. Набирает обороты популяр-
ность каучсерфинга — одной из крупнейших 
гостевых сетей в мире. Здесь предлагают 
свои услуги люди, готовые приютить путеше-
ственника совершенно бесплатно. Никако-
го криминала. Чаще всего — те, кто скучает 
или нуждается в культурном обмене. Чтобы 
избежать неприятных сюрпризов, выбирать 
лучше по отзывам и отправляться к тому, чей 
дом считают безопасным уже побывавшие в 
нем туристы.

Вот что рассказывает «МК» Марина: «Я 
часто пользуюсь каучсерфингом. Это безо-
пасно, бесплатно и интересно. Часто хозяева 
не только предоставляют жилье, но и готовы 
водить тебя на экскурсии по своему городу. 
Есть возможность увидеть такие места, кото-
рые вряд ли покажет экскурсовод. Как прави-
ло, принимающая сторона — представители 
творческих профессий: фотографы, дизай-
неры, писатели… Но попадаются и обычные 
менеджеры, банковские служащие. Либо 
они одиноки и испытывают острую нехватку 
в общении, либо ищут вдохновения в случай-
ных знакомых — не знаю, я вот пока не готова 
предоставить свой дом для путешественни-
ков. Мне почти всегда везло — адекватные 
приятные люди. Лишь однажды в Лондоне был 
своеобразный случай. Попался парень, мяг-
ко скажем, странноватый. Рыжий, в затертом 
пиджаке, медлительный… Но не это самое 
страшное. Флегматичный британец жил… в 
лодке. «А что такого?..» — спросил он совер-

шенно бесстрастно, глядя сквозь меня».
Можно ухитриться даже за билет не пла-

тить. Есть аналогичные сайты, предостав-
ляющие услуги по поиску попутчиков. Можно 
бесплатно добраться до определенной точки. 
Максимум — скинуться на бензин. 

Что касается традиционных зимних вари-
антов — наиболее популярны направления в 
скандинавские страны и наши, отечественные 
Золотое кольцо и Подмосковье.

Скандинавские хитрости
В этом году поток российских туристов 

в скандинавские страны резко упал в связи с 
ростом евро. Большинство россиян не могут 
себе позволить отдых в европейских странах 
из-за резкой смены курса валют.

Как рассказала «МК» специалист по 
экологическому туризму Людмила Кованен, 
местные бизнесмены готовы идти навстречу 
и предоставлять максимальные скидки для 
привлечения гостей.

«Многие предприниматели и так снижа-

ют цены для россиян в зимний период, так 
как только в России такие затяжные ново-
годние праздники. У финнов уже со 2 января 
рабочий день, поэтому если бы не русские 
туристы, все отели и курорты стояли бы прак-
тически пустыми. Разумеется, практически 
все владельцы отелей и гостевых домиков 
готовы предоставлять разнообразные скид-
ки и бонусы. Я рекомендую изучать сайт на 
языке той страны, в которую вы собираетесь. 
Информация, размещенная на страницах го-
стиниц, горнолыжных центров и агентств по 
размещению туристов, может отличаться по 
цене от аналогичной, размещенной на рус-
скоязычных. С чем это связано, не совсем по-
нятно, и, конечно, факт не очень приятный», 
— говорит Людмила Кованен.

В скандинавских странах очень развит 
эко- и агротуризм. Хозяева принимают по-
стояльцев прямо у себя в доме, поэтому тему 
новогодних скидок стоит обсуждать напрямую 
с тем, у кого вы решили остановиться.

Если вы попали в число тех, чей отдых со-
рвался из-за внезапно изменившегося курса 
евро, в этом году имеет смысл присмотреть-
ся к предложениям на отдых в Крыму. Пусть с 
этой стороны Черного моря зимой искупать-
ся не получится, все равно приятный безмо-
розный воздух подарит радость и особенную 
атмосферу. Плюс опять-таки можно неплохо 
сэкономить праздничные затраты. 

Конечно, альтернатива есть всегда. Для 
тех, в ком удачно соседствуют тяга к при-
ключениям и желание сэкономить, есть от-
личный вариант. Ничего не надо бронировать 
заранее. Просто выбираете город, садитесь в 
машину и отправляетесь в путь. Главное усло-
вие: число на календаре — 31 декабря. Как 
правило, в таких городах, в которых постоянно 
бывают туристы, обязательно найдется сво-
бодное место. Либо в отелях кто-то отказался 
от брони, либо есть свободный коттедж или 
квартира. Если разговориться с местными, 
вам предложат даже несколько вариантов на 
выбор. 

Надежда ПОДКОЛЗИНА.

СЕЗОН ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНИКУ В РАЗГАРЕ. Одни, по традиции, плани-
руют стрелять шампанским в потолок родного дома. Для других затяж-
ные каникулы — отличная возможность сменить обстановку. Куда луч-
ше поехать и о чем знать заранее, чтобы не оставить весь свой бюджет в
уходящем 2014-м? Декабрь — второй после лета самый горячий курорт-
ный период года. В это время вполне возможно поймать всевозможные
бонусы и скидки. Владельцы отелей, авиакомпании и даже аниматоры
Деды Морозы — все пытаются привлечь клиента, готового платить за-
ранее, хотя и по выгодным условиям. Так что лучше не мешкать и уже
сейчас браться за дело.

Несколько бюджетных вариантов отметить 
торжество

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД, 
ЧТОБЫ ЕГО ПЕРЕЖИТЬ

СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

По данным ВЦИОМ за прошлый 
год, 76% опрошенных встреча-
ли Новый год дома; в гостях 
праздник отметили лишь 16% 
респондентов. Около 1% про-

вели праздник за городом, в другом насе-
ленном пункте или за границей.
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Большинству россиян 
в этом году придется 
встречать Новый год 

либо просто в родных 
пенатах, либо 

по акции в отделении 
с Дедом Морозом.

Считается, что в наш век электронных 
технологий бумажная пресса уже не занима-
ет важного места в жизни людей. А вот и не-
правда. На самом деле наша жизнь связана с 
почтой теснее, чем мы об этом думаем. Даже 
в столице с ее сумасшедшим темпом жизни 
люди так же читают по утрам в метро газеты. А 
в отдаленных уголках нашей необъятной стра-
ны бумажная пресса по-прежнему является 
основным источником получения достоверной 
информации.

«МК», к слову, тоже ощущает ход подпи-
ски. Наши читатели звонят в редакцию и задают 
самые разные вопросы о газетах и журналах, 
письмах, работе почтальонов и т.д. Мы бы и 
рады помочь всем и каждому, но с ходу дать 
ответы не так-то просто.

В связи с этим мы открываем колонку 
«Дежурный по Почте». Любой желающий смо-
жет высказать мнение о «Почте России», по-
делиться любопытными случаями из жизни, 
связанными с печатной продукцией, и, конечно, 
внести свои предложения и пожелания.

Вот, например, одна из романтических 
историй. Знаете ли вы, что на почте можно не 
только подписаться и оплатить коммунальные 
платежи, но и... встретить свою половинку? И 
поддерживать романтические чувства, перепи-
сываясь не эсэмэсками, а настоящими открыт-
ками! Наверное, многие читатели подумают, 
что в наше время такие высокие отношения 
уже невозможны. И — ошибутся.

— У меня есть друг по переписке — Тоша. 
Живет в Краснодаре, — говорит девушка, 
встреченная журналистом «МК» по пути в по-
чтовое отделение. Ей 21 год, учится собесед-
ница в художественном вузе по специальности 
цифровая графика. Друга Тошу, как оказалось, 
на самом деле зовут Сергей. — Переписы-
ваемся и в социальных сетях, но, случается, 
отправляем и обычные письма. В них кидаем 
разные сувениры: билеты на метро, фото-
графии, нитки, цветы.

По праздникам молодые люди радуют друг 
друга небольшими подарками: на прошлый 

день рождения девушка получила сборник 
произведений британского художника граф-
фити Бэнкси.

Девушка признается, что ей даже не очень-
то и хочется выходить за своего романтическо-
го друга замуж. «Ну поженимся, станем жить 
вместе, дети пойдут, быт заест... А главное, 
мы больше не сможем отправлять друг другу 
открытки!» — улыбается она. «Ну почему же не 
сможете? — возразили мы. — Будете отправ-
лять письма и открытки на домашний адрес!» 
— «Отличная идея, я и не подумала об этом. 
Уговорили: буду готовиться к свадьбе!»

По дороге на работу, как всегда, захожу 
в почтовое отделение. Сейчас самое горячее 
время — подписка, и мне хочется посмотреть 
на своих будущих читателей.

— Вы до сих пор подписываетесь? — спра-
шиваю мужчину средних лет.

— И что в этом удивительного? — отвеча-
ет он. — Во-первых, подписываться гораздо 
дешевле, чем покупать в розницу. Во-вторых, 
почтальон приносит газеты домой рано утром, 
очень удобно, не нужно никуда идти. У меня 
мама пожилая, она с удовольствием читает 
прессу.

— А зачем подписываться, если все есть в 
Интернете? — провоцирую я собеседника.

— Нет, Интернет Интернетом. Но шелест 
и запах свежей бумаги нельзя сравнить с без-
душной машиной, — отвечает он.

На днях я встретила в другом отделении 
мужчину-банкира. Он рассказал, что сам шту-
дирует сайт РБК, а сюда пришел, чтобы вы-
писать женские журналы для любимой жены 
и дочек. «У моей супруги два высших образо-
вания, — поделился он с «МК». — Казалось 
бы, серьезный человек! Но без всех этих «ми-
ми-ми», как я называю статьи и фотографии в 
женских журналах, она не может».

Надеемся, что наши читатели пришлют 
нам еще много интересных и разных историй 
о себе, любимых газетах и журналах, своих 
почтовых отделениях. Чего вы ждете от почты 
в новом году? Чем можно помочь подписчикам 
газет и журналов? Как удобнее подписаться на 
любимые газеты и журналы? Слышали ли вы 
про пост-кроссинг? Участвуете ли в почтовых 
акциях? Эти и другие вопросы мы зададим экс-
пертам, сотрудникам почты, нашим читателям 
и просто звездам.

Присылайте бумажные письма на адрес 
редакции, электронные письма на почтовый 
ящик letters@mk.ru и участвуйте в Форуме под-
писчиков на главной странице сайта mk.ru.

Елена СОКОЛОВА.

ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ И БОЛЬШИНСТВА 
РОССИЯН НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ АССОЦИИ-
РУЕТСЯ С ПЕРВЫМИ ХОЛОДАМИ. А для 
«Почты России», напротив, в эти 
месяцы наступает самая горячая 
пора. Еще бы — подписная кампа-
ния в самом разгаре!

ДЕЖУРНЫЙ ПО ПОЧТЕ

ВСЕ ГАЗЕТЫ НАМ ВАЖНЫ, ВСЕ ГАЗЕТЫ НАМ НУЖНЫ
«МК» открывает колонку 
для подписчиков и форум 
на сайте mk.ru
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Все это пришлось проделать кемеровчанке на реалити-шоу «Топ-модель по-русски»

По приглашению благотворительного фонда «Детское 
сердце» Николай Валуев посетил городской кардиоцентр

СКИНУТЬ 13 КГ, СНЯТЬСЯ НЮ, 
ПРИРУЧИТЬ ВОЛКА

ЙЕТИ И ДЕТИ

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЯ УЖЕ 
ДАЖЕ НЕ МНЕНИЕ, А АКСИОМУ, ЧТО 
САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ РОДОМ 
ИЗ СИБИРИ, ЕВГЕНИЯ НЕКРАСОВА 
УВЕРЕННО ДЕРЖИТСЯ В ЧИСЛЕ ФА-
ВОРИТОК ПОПУЛЯРНОГО КОНКУРСА 
«ТОП-МОДЕЛЬ ПО-РУССКИ». Коррес-
понденту «МК в Кузбассе» удалось 
задать ей несколько вопросов.

– Поддерживают ли родители ваше 
стремление стать моделью?

– Мои родные и друзья поддерживают 
любые мои начинания: будь то рисование, 
фотография, дизайн (я учусь на графическо-
го дизайнера) или модельный бизнес. Все 
это – творчество в разных его проявлениях, 
и им это нравится так же, как и мне. На про-
ект «Топ-модель по-русски» отправляли 
меня с радостью. Все очень болеют за меня.

– У вас же есть молодой человек, 
причем он тоже из Кемерова. Он не пе-
реживал, отпуская вас на съемки?

– Арнольд отпустил меня участвовать 
в реалити с не меньшей радостью, чем была 
у меня: он работает ведущим и как твор-
ческий человек прекрасно понимает, на-
сколько для меня важно найти свою публику
и реализоваться.

– Есть ли у вас модельный опыт? 
– Да, есть, но только в фотосъемках. 

По подиуму я никогда не ходила. И от мыс-
ли, что первый опыт будет сразу в таком мас-
штабном проекте, честно говоря, было очень 
страшно.

– Говорят, вы приходили на кастинг 
еще в прошлом сезоне шоу. Почему тог-
да не сложилось?

– Да, вы правы: я пробовалась в четвер-
том сезоне, но в шоу не попала. После ка-
стинга я подошла к жюри узнать, что не так. 
Мне сказали, что у меня интересная внеш-
ность, пригласили прийти на следующий 

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА «ДЕТСКОЕ СЕРД-
ЦЕ», АКАДЕМИК БАРБАРАШ, ОБРАЩАЛ-
СЯ К ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ ОТ КУЗБАС-
СА НИКОЛАЮ ВАЛУЕВУ В НАЧАЛЕ 2014 
ГОДА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О СОТРУД-
НИЧЕСТВЕ. И вот в рамках рабочего 
визита Николай Сергеевич ознако-
мился с детским отделением карди-
оцентра, с той помощью, которую 
оказывает фонд «Детское сердце», 
и с теми проблемами, которые су-
ществуют в детской кардиологии.

Бывшему боксеру и нынешнему депу-
тату Госдумы показали весь Кемеровский 
кардиологический центр: начиная с того, 
как работает шунтирование (причем в реаль-
ном времени), и заканчивая демонстрацией 
возможностей современной томографии. 
Валуев был впечатлен и задавал много во-

просов, чтобы вникнуть в проблемы, убе-
диться, что такой высокий уровень кардио-
хирургии и правда возможен.

– То, что ребенку, которому от роду 
день, проводят успешную операцию, го-
ворит о профессионализме сотрудников, 
специалистов, врачей, которые работа-
ют в кардиоцентре. Хоть я сам и не медик, 
но биология у нас в спортивном институ-
те была. И я понимаю, насколько важно 
для человека так или иначе избавиться 
как от врожденных пороков, так и приобре-
тенных проблем, связанных с сердечно-со-
судистой системой, – говорит Николай Ва-
луев. – Причем, в общем-то, кемеровчане 
находятся в более выгодном положении, 
потому что в течение часа, когда еще можно 
спасти миокард, у них есть возможность по-
пасть в центр. Доктора проведут операцию, 
и это пройдет без последствий – без отми-
рания сердечной мышцы. Не будет рубца – 
не будет и кучи проблем в будущем. У меня 
отец перенес три инфаркта – я знаю, что это 
такое. Было бы здорово, будь тогда такие 
технологии. Но их еще не существовало, 
поэтому его спасти не удалось. И, конечно, 
я очень рад, что именно такой центр, такие 
технологии созданы в кемеровском науко-
граде и существуют в Кузбассе. Наверное, 
это определенная гордость.

После знакомства с работой специали-
стов Николай Валуев поспешил в детское 
отделение, где, устроившись рядом с ново-
годней елкой, которая оказалась в два раза 
ниже его, словно сказочный Дед Мороз стал 

раздавать подарки. Ну и, конечно, не забыл 
отметить работу «Детского сердца».

– Те, кто здесь работает, могут поде-
литься своим опытом со всеми: им есть 
что показать и что рассказать. И, слава богу, 
уже есть результат. Мы сегодня ходили по па-
латам и это видели. Хотя трудно, конечно, смо-
треть, когда маленький ребенок, совсем еще 
грудной, прооперирован или только готовится 
к операции. Это тяжело, откровенно говоря. 
Но самое главное – имеются надежда и уве-
ренность, что у него есть будущее. А раньше 
у таких детей практически будущего не было, 
что уж тут говорить.

Я хочу много доброго сказать в адрес 
фонда «Детское сердце». На базе него все 
зарождалось, и он до сих пор помогает де-
тям в проведении сложных операций. Ему 
можно только поаплодировать. И отдельно – 

каждому врачу кардиоцентра за то, что се-
годня, благодаря их усилиям, спасено столь-
ко жизней.

Судя по всему, теперь Николай Валуев 
станет в кардиоцентре частым гостем. При-
нято решение о проведении совместных 
благотворительных мероприятий, направ-
ленных на сбор средств в фонд «Детское 
сердце». В попечительский совет его пока 
не зазвали, но вот то, что он будет помогать 
детям с врожденными пороками, – это со-
вершенно точно. 

Как любят говорить в кардиоцентре, 
бороться с сердечными заболеваниями 
могут только люди, у которых есть сердце, 
а у Валуева оно есть – такое же большое, 
как и он сам.

Максим ПОЛЮДОВ.
Фото Александра ПАТРИНА.

сезон, но посоветовали похудеть. Я не ста-
ла обижаться на их критику и скинула 13 кг. 
Через два года вернулась в Москву и попала 
в пятый сезон проекта.

– Интересно, а как вы похудели? 
– Это происходило очень плавно. 

В первую очередь я отказалась от жирного 

и жареного. Сейчас я могу съесть что-то 
сладкое или мучное, но в первой половине 
дня. Вечером стараюсь есть фрукты и ово-
щи. Правильному питанию сопутствовали 
занятия спортом. Вот и все секреты.

– Как вам живется под круглосуточ-
ным прицелом камер?

– Первое время привыкнуть к камерам 
было для меня самым сложным испытани-
ем. Я мало общалась, почти не высказыва-
ла свое мнение, потому что мысль о том, 
что каждое мое слово и действие покажут 
на всю Россию, не давала покоя. Сейчас 
все проще, я на камеры уже не обращаю 
внимания и, наконец, могу быть такой, ка-
кая я есть. 

– Что для вас стало самым сложным 
на съемках?

Для меня самое сложное на проекте – 
это не знать, что случится через мгновение. 
Я привыкла заранее планировать день, го-
товиться к чему-то, а здесь всегда нахо-
дишься в неведении. После того, как в 5 
утра нам в комнату запустили огромного 
петуха, я каждую секунду думаю, что же 
будет дальше. А иногда само испытание 
оказывается не таким страшным, как его 
ожидание.

– Как вы считаете, какие черты ха-
рактера помогут вам победить в шоу?

– Моей сильной чертой является 

то, что я очень люблю критику и прислуши-
ваюсь к ней. Тот же пример с лишним ве-
сом. Если мне дают советы люди, которые 
действительно разбираются в этой области, 
и дают их честно, не пытаясь меня просто 
обидеть, я всегда это учитываю и начинаю 
над собой работать. Для этого я и приехала 
в Москву: чтобы слушать, учиться и много ра-
ботать над собой. Думаю, все это поможет мне 
в борьбе за победу.

– Есть ли что-то, на что вы не готовы 
пойти во время съемок проекта?

– Раньше я считала, что не готова рас-
статься со своими длинными волосами. 
Но когда об этом меня спросил член жюри 
и эксперт моды Владислав Лисовец, я подума-
ла, что раз уж я сюда попала, то нужно прислу-
шиваться к советам профессионалов. Правда, 
мама очень расстроится, если я вернусь до-
мой с каре: у нее волосы ниже колен. И мы, две 
ее дочки (у меня есть старшая сестра Юлия), 
тоже следуем ее примеру.

– У вас состоялась фотосессия в стиле 
ню. Как ощущения? Какая вообще фото-
сессия была самой напряженной и слож-
ной?

– На данный момент фотосессия в стиле 
ню была самой сложной. Конечно, пережива-
ла, что близкие могут не понять. В обычной 
жизни я бы на такое не решилась. Но когда 
с тобой работает лучший фотограф Москвы 
и ты находишься на таком масштабном про-
екте, глупо начинать капризничать, поэтому 
я взяла себя в руки и сделала, на мой взгляд, 
хорошую работу! А самая любимая моя съем-
ка – это «Русский лес». Я влюбилась в волка, 
в свой образ, в атмосферу и старалась не по-
зировать, а быть частью этого леса.

– Многие в Кемерове искренне боле-
ют за вас. Ощущаете ли эту поддержку 
на проекте?

– Мне безумно приятно слышать, 
что за меня болеет любимый город, но здесь, 
к сожалению, я этого совсем не ощущаю. Ведь 
даже с близкими не дают общаться, и остается 
только верить в то, что все друзья пережива-
ют и ждут меня домой с победой. Хотя когда 
я разговаривала с мамой, она мне сказала, 
что по всему городу Кемерово висят плакаты 
с моим изображением, многие звонят, желают 
удачи – меня это приятно удивило! Здесь под-
держки мне очень не хватает!

Варвара ВАСИЛЬЕВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

Почти за 10 лет существо-
вания благотворительно-
го фонда «Детское сердце» 
при Кемеровском кардиоло-
гическом центре на его сред-

ства успели спасти более 100 жиз-
ней. Причем из фонда оплачиваются 
не только сами операции, цена кото-
рых исчисляется десятками, а иногда 
и сотнями тысяч рублей, но и подго-
товка к ним, стоящая зачастую гораз-
до дороже самой операции.

Евгения Некрасова
Возраст: 21 год
Рост: 176 см
Параметры: 82-60-92

Размер обуви: 39
Специальность: графический дизайнер
Любимый человек: есть

«Болей за нашу! Женя Некрасова» – баннеры с таким призывом появились в Кемерове.

Женя Некрасова (вторая справа) среди конкурсанток.
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С ТОГО МОМЕНТА ПРОШЛО УЖЕ 
БОЛЬШЕ МЕСЯЦА (ОЖИДАЕМЫЙ 
«ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ» РОССИЯНЕ 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИЗДАТЬ 21 ОКТЯБРЯ), 
НО ВСЕ МЫ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ОЩУТИ-
ЛИ РАДОСТИ ОТ ПРАВОВЫХ НОВО-
ВВЕДЕНИЙ. Наши корреспонденты 
массово заглянули в свои мобиль-
ные телефоны и обнаружили кучу 
«эсэмэсок», полученных  уже по на-
ступлении дня «икс». После чего ре-
шили разобраться, как все-таки от-
разить атаки мобильного «врага».

Законные основания
Согласно принятым изменениям, юри-

дические лица, которые собираются реа-
лизовывать SMS-рассылку, обязаны заклю-
чить с оператором мобильной связи договор 
об услуге. К тому же организация-«спамер» 
должна получить в пользование именной но-
мер, то есть обычные десятизначные номера 
оказались под запретом. Плюс ко всему за-
казчику нужно «заработать» согласие або-
нента на получение рекламных сообщений
(в него входят документальная подпись 
пользователя и согласованная двухуровне-
вая авторизация через «эсэмэски»).

Все это ведет вот к чему. В случае если 
однозначного и утвердительного ответа по-
лучено не было, «жертва» SMS-спама может 
обратиться в Управление Федеральной анти-
монопольной службы и пожаловаться на не-
добросовестных рекламораспространите-
лей. В свою очередь, мобильные операторы 
должны блокировать «чужеродные» рас-
сылки (раньше на это права у них не было). 

В теории это выглядит так, но на практике, 
судя по всему, пока не применяется.

В первые дни после вступления в силу 
поправок в закон «О связи» можно было сде-
лать какие-то скидки на разницу во времени 
с Москвой или попытки «привыкнуть и при-
тереться к новому». Но проходит неделя, 
вторая, месяц, а надоедливые сообщения 
продолжают заполнять память мобильника. 

Методы борьбы
Так что же делать? Как отразить напа-

дение «спам-противника» и выйти из этой 
войны победителем? За ответами на эти во-
просы мы обратились в кемеровское УФАС. 
Пресс-секретарь ведомства Анна Дрешер 
отметила, что не все «заказчики» спама ухо-
дят от ответственности, и привела статисти-
ку по делам и заявлениям в отношении рас-
пространителей рекламы посредством SMS.

– С 2013 года поступило более
200 обращений, возбуждено 140 дел. Выда-
но штрафов на сумму 2,5 миллиона рублей. 
Остальные дела – в стадии рассмотрения, – 
сообщила А. Дрешер.

Также специалист УФАС рассказал, 
как противостоять распространителям 
спам-сообщений. 

Прежде всего, внимательно смотрите, 
куда вы ставите галочку, когда оформляете 
дисконтные и бонусные карты. Ведь всегда 
можно отказаться от рассылки. Другое дело, 
когда вы не подписывались на «новости» ком-
пании, а реклама вам все равно приходит.

Чтобы избавиться от навязчивого спа-
ма, нужно обратиться к компании с прось-
бой исключить вас из списка рассылки 
и телефонных звонков. Именно к компании, 
а не к распространителю рекламы.

Также можно позвонить мобильному 
оператору и заблокировать номера, с кото-
рых приходят «эсэмэски».

УФАС поможет
Федеральная антимонопольная служ-

ба разработала программу «РосСпам», 
доступную для всех устройств на платформе 
Android. С помощью нее можно автоматиче-

ски переслать спам-сообщение в антимоно-
польную службу.

По-прежнему можно подать заявле-
ние непосредственно в территориальный 
орган – принести лично или направить 
почтой в кемеровское УФАС России по адре-
су: 650000, ул. Ноградская, 5.

Для этого необходимо:
– написать заявление с указанием но-

мера телефона, на который поступило со-
общение;

– указать номер телефона или буквен-
ное обозначение, с которого поступила 
реклама;

– направить изображение самой 
рекламы (фотография, скриншот-копия
SMS-сообщения);

– подтвердить факт поступления 
сообщения (например, детализацией услуг 
связи от оператора) либо дать письменное 
согласие на получение антимонопольным 
органом информации о звонках;

– предоставить информацию об отсут-
ствии согласия на такую рассылку.

Список внушительный и, честно говоря, 
к активным действиям не особо располага-
ющий.

В общем, серьезные законодательные 
попытки оградить россиян от настойчивых 
компаний и нанимаемых ими рекламорас-
пространителей как бы появились. Но пока 
правовой механизм запускается, сражаться 
со спамом приходится самостоятельно.

Ксения ТКАЧЕНКО.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

СПАМЕРАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН

     SMS «эсэмэской» вышибают
Что касается мобильных операторов, то они отреагировали на поправки 
довольно быстро. Наши корреспонденты выяснили, как представители 
сотовой связи в Кемеровской области готовы к борьбе с нарушителями.

TELE2 запустила бесплатный сервис «Антиспам-SMS». Чтобы воспользоваться им, 
абонент должен отправить сообщение на короткий номер 345 с текстом, содержа-
щим номер или имя адресанта (к примеру, 89********* или Taxi376).

МЕГАФОН: для подключения услуги «SMS-Фильтр» отправьте бесплатное сооб-
щение на номер 5320 со словами «вкл» или «оn» (вне зависимости от регистра), либо 
сделайте USSD-запрос *532*1#. Для последующего добавления нежелательного 
рекламораспространителя в список «нонграта» нужно пожаловаться на номер 5320 
с указанием буквенного или цифрового имени отправителя (по принципу, указанно-
му в предыдущем пункте).

БИЛАЙН: для добавления SMS-жалобы воспользуйтесь бесплатной интеллек-
туальной платформой «Антиспам-защита». Для этого отправьте на 007 сведения 
о номере, с которого пришла рассылка, текст сообщения, а также дату и время по-
лучения.

МТС: чтобы пожаловаться, необходимо переслать без изменений рекламное сооб-
щение на номер 6333. Вам придет SMS с запросом имени или номера отправителя 
спама. В течение 10 минут после полученной от оператора «эсэмэски» необходимо 
отправить в ответ запрашиваемые сведения. После этого вам поступит уведомление 
о подтверждении услуги.

Проблема получения назойливых спам-сообщений не исчезает 
даже после вступления в силу поправок в закон РФ «О связи».

Ре
кл

ам
а

 SMS-рассылка допуска-
ется только при условии 
предварительного согласия 
абонента (п. 1. ст. 18 ФЗ 
«О рекламе», согласие 

должно быть не устным).

    Рекламораспространитель обязан 
немедленно прекратить SMS-рассыл-
ку по первому же требованию клиента 
(п. 1. ст. 18 ФЗ «О рекламе»).

    В противном случае компания, рассы-
лающая SMS, может получить штраф 
до 500 тысяч рублей (п.1 ст. 14.3 КоАП 
РФ).
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Ведение дел в судах, состав-
ление исков. Оформление 
земли, недвижимости. Консуль-
тации. тел. 8-951-586-9408.

Верну права. Дорого. 
тел. 8-908-953-9559.

Доступная и квалифициро-
ванная юридическая помощь. 
тел. 8-904-371-7630.

ЮК Шанс. Предновогодняя 
акция – консультации бесплатно, 
рассрочка. Ведение гражданских 
дел (жилищные, наследство), 
арбитражные споры. тел. 76-20-76.

Домовенок. Уборка. Хим-
чистка. тел. 76-90-90.

Мойдодыр. Уборка квартир, офи-
сов, коттеджей, мойка окон, выве-
сок. тел. 8-909-517-6999, 33-79-11.

Основательная стирка ков-
ровых изделий, пледов, 
чехлов. тел. 61-59-51.

Автоукрашения. Видеосъем-
ка. Тамада. Диджей. Фотограф. 
Автомобили. тел. 8-905-074-8017.

Видеосъемка. Тамада. Дис-
котека. тел. 76-40-92.

Дед Мороз и Снегурочка, Фик-
сик, пираты и другие поздравят 
с праздником. Мыльное шоу. 
тел. 33-05-21, 8-923-513-6158.

Карнавальные костюмы. Прокат, 
продажа. тел. 8-905-074-8017.

Тамада. тел. 8-950-594-2473.

Комиссионный! Покупаем 
и продаем телевизоры, DVD, 
музыкальные центры, ноутбуки, 
планшетники, мониторы, элек-
троинструмент, сотовые. Залог. 
Ленина пр., 14. тел. 75-33-88.

Цифровая комиссионка, Цен-
тральный универмаг, 3 этаж. 
Сотовые – от 500 руб., компью-
теры – от 1500 руб. Продаем, 
покупаем ноутбуки, компьютеры, 
комплектующие, ЖК-телевизоры, 
музыкальные центры, бытовую 
технику. Выезд. тел. 33-59-10.

Быстрый профессиональный 
ремонт любых электроплит, водона-
гревателей, микроволновых печей 
и другой бытовой техники. Большой 
ассортимент запчастей в наличии и 
под заказ. тел. 51-08-10, 73-30-96.

Любой ремонт холодильников. Без 
выходных. тел. 8-950-599-4095.

Профессиональный ремонт любых 
электроплит, водонагревателей, 
СВЧ-печей. Запчасти в наличии и 
под заказ. тел. 51-08-10, 73-30-96.

Ремонт холодильников. 
тел. 8-904-371-0113.

Ремонт стиральных машин. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743.

Без выходных. Ремонт теле-
визоров, ЖК-, LED-монито-
ров. Гарантия. Скидки. Вызов 
бесплатно. тел. 37-13-82.

Без выходных. Ремонт телевизо-
ров. Профессионально. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. тел. 59-45-71.

Компьютерный сервис. Делаем 
все. Выезд. тел. 33-73-03.

Компьютерщик, недоро-
го. тел. 8-923-520-2738.

Настройка, ремонт, модернизация 
компьютеров. тел. 8-904-376-6278.

Домовенок. Сборка, ремонт. 
Перетяжка. тел. 76-90-90.

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. тел. 8-951-175-7282.

Сборка. Ремонт. Разбор-
ка. тел. 8-951-585-8661.

Автомашинами и мешка-
ми: гравий, песок, цемент, отсев, 
щебень, мраморная крошка, 
керамзит, бут. камень, шлак, 
уголь. Автопогрузчик, автогрей-
дер, самосвалы. Вывоз мусора, 
снега. тел. 34-81-95, 76-87-73.

Вагонка от производителя в 
розницу по оптовым ценам. 
тел. 67-02-03, 8-923-486-2010.

Машинами от 5 тонн и меш-
ками от мешка: цемент – цена 
выгодная, песок, отсев, щебень, 
керамзит, ПГС, земля, кирпич. 
Гипсокартон и смеси любые, 
направляющие. Доставка и подъем. 
тел. 8-950-599-4058, 76-39-38.

Пиломатериал, брус, 
доска. тел. 8-923-486-2010.

Пиломатериал. Дрова сухие – 
3,5 тыс. руб. тел. 8-923-602-9701.

Шпалы строительные от-
борные. Возможна достав-
ка. тел. 8-904-995-7594.

Абсолютно весь электро-
монтаж. тел. 33-35-40.

Автограф. Быстрый качествен-
ный ремонт. тел. 67-27-60, 
8-923-567-2760.

Арки, откосы, перегородки, 
плитка. Все виды отделочных 
работ. Электрик. тел. 76-80-82.

Без посредников. Возьму под 
отделку квартиру. тел. 59-01-43.

Без посредников. Обои, 
потолки, полы. Недоро-
го. тел. 8-951-166-3454, 
8-904-376-0595.

Бригада строителей. Кровля, 
брус, утепление. Дома, сай-
динг и др. Рассрочка выпла-
ты. тел. 8-950-583-7988.

Гипсокартон, обои, шпат-
левка, ламинат, линолеум. 
тел. 76-15-31, 8-913-305-9198.

Демонтаж. Разнорабочие. 
тел. 8-950-582-1600.

Демонтаж. Строительство. 
тел. 8-923-528-0845.

Ламинат, линолеум, плинтус. Уста-
новка дверей. тел. 8-913-303-6637.

Плиточник. Гипсокартон, мра-
мор, гранит. тел. 8-905-960-5622.

Ремонт. Отделка. Электромон-
таж. тел. 8-950-582-1600.

Сантехработы, медь, полипро-
пилен. тел. 8-960-908-2738.

Строительные, отделоч-
ные, электромонтажные 
работы. тел. 33-38-08.

Автогрузоперевозки. 
тел. 8-923-522-5323.

Ассенизатор. тел. 8-905-065-9378.

ГАЗель. тел. 8-923-610-8250.

Грузоперевозки от 350 руб. 
тел. 8-913-077-7222.

Эвакуатор 4 т. тел. 8-960-911-8235.

Математика 1-9 классы. 
тел. 8-913-405-5026.

Русский язык. Репетиторство. Ки-
ровский р-н. тел. 8-913-303-6021.

Менеджер по работе с кли-
ентами. З/п. от 35 тыс. руб. 
тел. 8-961-720-7936. 

Разнорабочие, з/п от 20 тыс. руб. 
тел. 8-903-942-8175.

1 или 2 комн. на часы и сут-
ки. тел. 8-923-523-0088.

Апартаменты на сутки, центр, от 
800 руб. тел. 8-950-275-3737.

Автодоставка. Жаркий уголь 
мешками. тел. 8-953-060-6424.

Дрова березовые, горбыль для 
розжига. тел. 8-951-599-8833.

Картофель. тел. 8-923-523-4882.

Уголь разных марок от 2 т. Для 
частных домов и котельных. 
тел. 44-63-36, 8-962-734-6336.

КИНОАФИША (4 – 10 ДЕКАБРЯ)

Боевик. США – Канада – Китай, 2014
Бывший наемный убийца Джон Уик ведет 
спокойную размеренную жизнь, которую 
нарушает преступник, укравший его люби-
мый Mustang 1969 года и убивший 
любимицу Дейзи.

Где посмотреть: «Космос», «Зимняя вишня»

«ДЖОН УИК»

«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

«ВАСИЛИСА»

Комедия. Россия, 2014 
Леша и Алена вот-вот должны пожениться. 
И все бы ничего, если бы не знакомство 
Леши с авантюристкой Ирой накануне 
помолвки.

Где посмотреть: 
«Планета кино» (Променад-2), «Аврора»

Мелодрама. Россия, 2014 
Он – дворянин, она – крепостная… 
Им не суждено быть вместе. Возможно, 
так и закончилась бы эта любовная история, 
если бы не война.

Где посмотреть: «Планета кино» (Променад-2), 
«Аврора», «Кузбасскино»

12+

12+

16+

Ужасы. США, 2014 
Группа американских археологов раскапыва-
ет древнюю пирамиду. Когда они начинают 
исследовать внутренние помещения, то без-
надежно теряются в ее бесконечных ката-
комбах.

Где посмотреть: «Планета кино» (Променад-3), 
«Аврора», «Космос», «Юбилейный»

«ЗВЕЗДА»

«ПИРАМИДА»

Мелодрама. Россия, 2014 
Очаровательная неуклюжая девушка, мечта-
ющая стать звездой, и роскошная светская 
львица, жизнь которой повисла на волоске. 
Такие разные люди, такие тесно переплетен-
ные судьбы.

Где посмотреть: «Космос», «Восток»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

16+

16+
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	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести
	 21:00	Петросян-шоу	16+
	 23:15	Специальный	

корреспондент	16+
	00:50	ОБРАТНЫЙ	ПУТЬ	12+	

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:35	Смешарики	0+	

Мультсериал
	 06:40	Миа	и	я	6+	

Мультсериал
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	Готовим	вместе	12+
	 08:30	Другие	новости	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	МОЛОДЕЖКА	16+
	10:30	МастерШеф	16+
	12:00	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	12:30	ВОРОНИНЫ	16+
	13:30	В	наших	интересах	

с	Л.	Суганяко	6+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	Все	будет	хорошо!	16+
	16:00	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	16:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«На	Гоа	бобра	не	ищут!»	16+
	18:30	ВОРОНИНЫ	16+
	19:00	ПОСЛЕДНИЙ		

ИЗ	МАГИКЯН	12+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	12+
	 21:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Виза	есть	–	ума	не	надо!»	16+
	 22:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Очень	страшное	
смешно»	16+

	 23:50	Большой	вопрос	16+
	00:50	6	кадров	16+
	 01:50	Животный	смех	0+
	 03:50	6	кадров	16+
	 04:15	Мультфильм	0+
	 05:45	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:25	Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	10:00	Сегодня
	10:30	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:20	ЛЕСНИК	16+
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛЕСНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	19:45	КОДЕКС	ЧЕСТИ	16+
	 23:40	Список	Норкина	16+
	 00:35	Основной	закон	12+
	 01:40	Дачный	ответ	0+
	 02:45	ОДИН	ПРОТИВ	ВСЕХ	16+

	 07:00	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 07:30	Могучие	Рейнджеры	
Супер	Мегафорс	6+

	 07:55	Пингвины		
из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	 08:25	Губка	Боб	Квадратные	
Штаны	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	Танцы	16+
	13:30	УНИВЕР	16+
	20:00	Comedy	Woman	16+
	 21:00	Комеди	Клаб	16+
	 22:00	Comedy	Баттл.	Суперсезон	16+
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	Не	спать!	18+
	02:00	УНЕСЕННЫЕ	ВЕТРОМ	12+	

Драма.	США,	1939

	06:00	Настроение
	07:00	Под	ключ	0+
	07:15	Это	модно	12+
	07:30	Будьте	здоровы	12+
	07:45	Видимости	12+
	 08:20	ШТРАфНОЙ	УДАР	12+
	10:05	Табакова	много	не	бывает!	12+
	10:55	Доктор	И…	16+
	11:30	События
	11:50	ВАНЕЧКА	16+	
	13:40	Простые	сложности	12+
	14:10	Наша	Москва	12+
	14:30	События
	14:50	Город	новостей
	15:10	Советские	мафии.	

Операция	«Картель»	16+
	16:00	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+	
	17:30	События
	 17:50	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+
	18:15	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:50	Аконкагуа	6+
	20:00	Видимости	12+
	20:15	Дорога	к	храму	0+
	20:30	Под	ключ	0+
	20:45	Это	модно	12+
	21:00	Будьте	здоровы	12+
	21:15	Таскыл	6+
	21:30	Другой	мир	6+
	21:50	Тыва	6+
	22:00	События
	22:20	Приют	комедиантов.	

Коллеги	и	партнеры	12+
	 00:15	НЕМОЙ	16+

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:20	ВСЕ	ЭТО	–	РИТМ		

Великобритания,	1936
	11:35	Мировые	сокровища	культуры
	11:50	Живые	картинки.	

Тамара	Полетика
	12:30	Правила	жизни
	12:55	Письма	из	провинции.	

Поселок	Любытино	
(Новгородская	область)

	13:25	Апостолы
	13:50	ОТКРЫТАЯ	КНИГА	

	15:00	Новости	культуры
	15:10	Черные	дыры.	Белые	пятна
	15:50	Николай	Парфенов.	

Его	знали	только	в	лицо
	16:30	Мировые	сокровища	

культуры.	Тельч.	
Там,	где	дома	облачены	
в	праздничные	одеяния

	16:45	Царская	ложа	
Галерея	музыки

	17:30	Мы	родом	из	России	
Концерт

	19:00	Новости	культуры
	19:15	Искатели
	20:05	Спокойной	ночи,	малыши!
	 20:20	БУДНИ	И	ПРАЗДНИКИ	

СЕРАфИМЫ	ГЛЮКИНОЙ
	22:45	Апостолы
	23:15	Новости	культуры
	 23:35	НЕПОСЛУШНЫЕ	ВОЛОСЫ	
	01:20	Джаз-бэнд	

Джима	Каллума
	01:55	Искатели
	02:40	Мировые	сокровища	культуры

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:35	СЛУГА	ГОСУДАРЕВ	16+
	14:55	Эволюция	16+
	16:25	Большой	спорт
	16:50	Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	17:20	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Женщины
	18:50	Полигон.	

Артиллерия	Балтики
	19:20	Полигон.	

Зубр
	19:50	Большой	спорт
	20:20	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Мужчины
	 21:55	ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Обмен	16+
	 23:45	ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Охота	на	миллиард	16+
	01:35	Большой	спорт
	02:00	Смешанные	единоборства
	04:00	ДЕЛО	БАТАГАМИ	16+

	07:30	Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	09:00	Полезное	утро	16+

	09:40	Одна	за	всех
	10:00	Звездная	жизнь	16+
	11:00	МАША	В	ЗАКОНЕ!	16+
	19:00	ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	ПЯТЬ	ШАГОВ	ПО	ОБЛАКАМ	16+
	00:00	Звездная	жизнь	16+
	01:00	Одна	за	всех
	01:30	Давай	поговорим	о	сексе	18+

	08:00	Сейчас
	08:10	Момент	истины	16+
	09:00	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	

В	ПОЛДЕНЬ	12+
	14:00	Сейчас
	14:30	ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	

В	ПОЛДЕНЬ	12+
	17:30	Сейчас
	18:00	ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	

В	ПОЛДЕНЬ	12+
	20:30	Сейчас
	 21:00	СЛЕД	

Горькая	правда	16+
	 21:45	СЛЕД	

Волшебница	16+
	 22:30	СЛЕД	

Грязные	тайны	
города	Грущевска	16+

	 23:15	СЛЕД	
Коммуналка	16+

	00:00	СЛЕД	
Герметичный	лифт	16+

	00:50	СЛЕД	
Труп	на	обочине	16+

	 01:35	СЛЕД	
Кладбищенская	история	16+

	 02:25	СЛЕД	
Жесть	16+

	 03:10	ДЕТEКТИВЫ	
Опасные	твари	16+

	 03:40	ДЕТEКТИВЫ	
Веление	звезд	16+

	 04:15	ДЕТEКТИВЫ	
Искушение	золотым	
тельцом	16+

пятница, 12 декабРя

	11:00	Вести
	 11:25	Вести-Кузбасс
	11:30	Честный	детектив	16+	

Авторская	программа	
Эдуарда	Петрова

	12:00	ПОД	ПРИЦЕЛОМ	ЛЮБВИ	12+
	14:00	Вести
	14:20	Вести-Кузбасс
	14:30	ПОД	ПРИЦЕЛОМ	ЛЮБВИ	12+
	14:45	Это	смешно	12+
	 17:40	В	жизни	раз	бывает	60!	

Юбилейный	концерт	Игоря	
Крутого.	Часть	вторая

	20:00	Вести	в	субботу
	 20:45	КОГДА	ЕГО	

СОВСЕМ	НЕ	ЖДЕШЬ	12+	
	 00:35	фОРМУЛА	СЧАСТЬЯ	12+	

	06:00	Мультфильм	0+
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:30	Робокар	Поли	и	его	друзья	6+	

Мультсериал
	 08:05	Макс	Стил	0+	

Мультсериал
	 08:30	Телемаркет	16+
	 08:35	Кузбасский	ковчег	12+
	 08:50	Регион-42	16+
	09:00	Ну,	погоди!	0+
	 09:30	Откройте!	К	вам	гости	16+
	10:00	МОЛОДЕЖКА	16+
	14:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«На	Гоа	бобра	не	ищут!»	16+
	16:00	Телемаркет	16+
	16:05	Телекинез	16+
	16:30	ПОСЛЕДНИЙ		

ИЗ	МАГИКЯН	12+
	18:30	МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА-3	16+
	 20:50	МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА-4	16+	

Боевик.	США-Чехия,	2011
	 23:20	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Пинг-понг	жив!»	16+
	00:50	6	кадров	16+
	 01:50	Животный	смех	0+
	 03:50	6	кадров	16+
	 04:15	Мультфильм	0+
	 05:40	Музыка	на	СTС	16+

	 05:40	ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ	16+
	 07:25	Смотр	0+
	08:00	Сегодня
	 08:15	Золотой	ключ	0+	

Лотерея
	 08:45	Медицинские	тайны	16+
	 09:20	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым	0+
	10:00	Сегодня
	10:20	Главная	дорога	16+
	10:55	Кулинарный	поединок»	0+
	12:00	Квартирный	вопрос	0+
	13:00	Сегодня
	13:20	Поедем,	поедим!	0+
	14:00	Сталин	с	нами	16+
	16:00	Сегодня
	 16:15	АфГАНЦЫ	16+
	17:00	Кoнтрольный	звонок	16+
	18:00	Следствие	вели…	16+
	19:00	Центральное	телевидение	

с	Вадимом	Такменевым
	20:00	Новые	русские	сенсации	16+
	 21:00	Ты	не	поверишь!	16+
	 22:00	Ген	пьянства.	

Научное	расследование	
Сергея	Малоземова	16+

	 23:20	Тайны	любви	16+
	 00:15	Мужское	достоинство	18+
	00:50	ДОЗНАВАТЕЛЬ	16+	
	 02:50	Дикий	мир	0+
	 03:05	ОДИН	ПРОТИВ	ВСЕХ	16+

	 07:00	Comedy	Club.	Exclusive	16+
	 07:40	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	

Мультсериал
	 08:30	LBX	–	Битвы	маленьких	

гигантов	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:00	Два	с	половиной	повара.	
Открытая	кухня	12+

	10:30	Фэшн-терапия	16+
	11:00	Школа	ремонта	12+

	12:00	Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	12:30	Такое	кинo!	16+
	13:00	Битва	экстрасенсов	16+
	14:30	Comedy	Woman	16+
	15:30	Комеди	Клаб	16+
	16:30	ГАРРИ	ПОТТЕР	

И	УЗНИК	АЗКАБАНА	12+
	19:05	Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	20:00	Битва	экстрасенсов	16+
	 21:30	Танцы	16+
	 23:30	Дом-2.	Город	любви	16+	

Реалити-шоу
	 00:30	Дом-2.	После	заката	16+	

Реалити-шоу
	 01:00	Такое	кинo!	16+
	 01:35	ПЕРЕД	РАССВЕТОМ	16+	

Драма.	США,	1995

	05:30	Марш-бросок
	05:55	АБВГДейка
	06:20	Мультфильмы
	 07:00	ЗАЙЧИК
	08:50	Это	модно	12+
	09:05	Судьба	человека	6+
	 09:20	ОСТРОВ	СОКРОВИЩ
	10:40	ПЕРЕХВАТ
	11:30	События
	11:45	ПЕРЕХВАТ
	12:40	НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ»	12+	
	14:30	События
	14:45	Петровка,	38	16+
	14:55	ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ	16+	
	16:55	БЛИНДАЖ	16+
	21:00	Постскриптум
	22:00	Право	знать!	16+
	23:05	События
	23:15	Право	голоса	16+
	01:20	Курсом	доллара	16+
	 01:45	КУРОРТНЫЙ	ТУМАН	16+

	06:30	Евроньюс
	10:00	БУДНИ	И	ПРАЗДНИКИ	

СЕРАфИМЫ	ГЛЮКИНОЙ
	12:25	Алиса	Фрейндлих.	

Нет	объяснения	у	чуда

	13:15	Большая	семья.	
Борис	Щербаков.	
Ведущие	Юрий	Стоянов	
и	Александр	Карлов

	14:10	Нефронтовые	заметки	
К	100-летию	начала	
Первой	мировой	войны

	14:35	О	времени	и	о	себе.	
К	80-летию	со	дня	
рождения	Виктора	
Попова

	15:15	Концерт
	15:45	Имяславские	споры.	

Из	истории	русского	
монашества	на	Афоне

	16:30	Ревизор	
Спектакль

	19:40	Радж	Капур.	Товарищ	бродяга.	
К	90-летию	со	дня	рождения	
актера

	 20:20	БРОДЯГА
	23:10	Белая	студия.	

Рэйф	Файнс
	 23:50	СНЕГА	КИЛИМАНДЖАРО		

США,	1952
	01:50	Мультфильм
	01:55	Тайна	белого	беглеца
	02:40	Мировые	сокровища	

культуры.	Баухауз.	
Мифы	и	заблуждения

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:10	Диалоги	о	рыбалке
	12:40	В	мире	животных
	 13:10	ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ!	

ОПЕРАЦИЯ:	«КИТАЙСКАЯ	
ШКАТУЛКА»	16+

	16:25	Большой	спорт
	16:50	Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета.	Женщины
	18:20	24	кадра	16+
	18:50	Трон
	19:20	Большой	спорт
	19:50	Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым
	20:20	Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета.	Мужчины
	 21:55	СЫН	ВОРОНА	

Добыча	16+
	 23:45	СЫН	ВОРОНА	

Жертвоприношение	16+
	 01:35	МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО	16+

	07:30	Жить	вкусно	
с	Джейми	Оливером	16+

	09:00	Полезное	утро	16+
	09:30	Одна	за	всех
	10:00	Спросите	повара	16+
	11:00	ДОМ-фАНТОМ	

В	ПРИДАНОЕ	12+
	15:00	ПЯТЬ	ШАГОВ	ПО	ОБЛАКАМ	16+
	19:00	ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех
	20:00	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК	12+
	23:50	Звездная	жизнь	16+
	00:50	Одна	за	всех
	01:30	Давай	поговорим	о	сексе	18+

	07:55	Мультфильм
	11:35	День	ангела	0+
	12:00	Сейчас
	 12:10	СЛЕД	

Кладбищенская	история	16+
	12:55	СЛЕД	

Эффект	Андрея	Чикатило	16+
	13:40	СЛЕД	

Покойтесь	с	миром	16+
	14:20	СЛЕД	

Утопленница	16+
	15:05	СЛЕД	

В	розыске	16+
	15:55	СЛЕД	

За	тремя	зайцами	16+
	16:35	СЛЕД	

Ярость	13	16+
	 17:20	СЛЕД	

Порода	16+
	18:05	СЛЕД	

Отложенный	платеж	16+
	18:55	СЛЕД	

Фокус	16+
	19:40	СЛЕД	

Трясина	16+
	20:30	Сейчас
	 21:00	ТУЛЬСКИЙ	ТОКАРЕВ	16+
	 02:15	ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ	16+	
Комедия.	Россия,	1995

суббота, 13 декабРя

	06:00	Новости
	 06:10	ЗУБНАЯ	фЕЯ-2	12+
	08:00	Играй,	гармонь	любимая!
	 08:45	Смешарики.	

Новые	приключeния
	09:00	Умницы	и	умники	12+
	 09:45	Слово	пастыря
	10:00	Новости
	10:15	Смак	12+
	10:55	Милла	Йовович.	

Русская	душой	12+
	12:00	Новости
	 12:15	Идеальный	ремонт
	 13:10	Нырнуть	в	небо	12+
	 14:15	ЖИЗНЬ	–	НЕ	СКАЗКА
	15:00	Новости	(с	субтитрами)
	 15:15	ВЫКУП	12+
	16:55	Кто	хочет	стать	миллионером?	

с	Дмитрием	Дибровым
	18:00	Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:15	Ледниковый	период
	 21:00	Время
	 21:30	Голос	12+
	 23:45	Что?	Где?	Когда?
	00:50	УЛЬТИМАТУМ	БОРНА	16+	
	 03:20	СЕСТРИЧКИ	БЭНГЕР	16+
	 04:55	Контрольная	закупка

	 04:45	ЗА	ВИТРИНОЙ	УНИВЕРМАГА
	 06:35	Сельское	утро
	 07:05	Диалоги	о	животных
	08:00	Вести
	 08:10	Вести-Кузбасс
	 08:20	Военная	программа	

Александра	Сладкова
	 08:50	Планета	собак
	 09:25	Субботник
	10:05	Урожайные	грядки
	10:15	Полит-чай.	

Точка	зрения	ЛДПР
	10:30	Вести.	Медицина

	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:15	УХОДЯЩАЯ	НАТУРА	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Жди	меня
	18:00	Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	18:45	Человек	и	закон
	19:50	Поле	чудес	16+
	 21:00	Время
	 21:30	Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 22:55	Вечерний	Ургант	16+
	 23:50	Как	Чарли	Чаплин	

стал	бродягой	18+
	 01:05	Непутевые	заметки
	 01:35	Голос	12+
	 03:50	Мужское/женское	16+
	 04:40	В	наше	время	12+
	 05:25	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	 08:55	Мусульмане
	 09:10	1944.	Битва	за	Крым	12+
	10:05	О	самом	главном
	11:00	Вести
	 11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	12:55	ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	СТАНИЦА	СПИТ	12+	
	17:00	Вести
	 17:10	Вести-Кузбасс
	 17:30	ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ	12+

ТВ-ПРОГРАММА
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АФИША
ЧЕТВЕРГ

4 декабря
ПЯТНИЦА
5 декабря

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ШАХТЕРОВ 
пр. Шахтеров, 2

тел. (384-2) 64-13-07, 64-12-02 
5 городской фольклорный фести-
валь «ЗИМНЯЯ КРУЖЕВНИЦА», 
17:00 (6+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11
тел. (384-2) 36-36-47

ДВОЕ ЗА ДВЕРЬЮ, 18:00 (16+)
цена билетов: 100–350 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ, 18:00 (12+) 

цена билетов: 500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52
тел. (384-2) 36-54-71

БРАК ПО-АМЕРИКАНСКИ, 18:30 
(12+)

цена билетов: 200–600 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56 

тел. (384-2) 52-23-12
ЗОЛОТОЙ ЦИРК РОССИИ, 12:00 (0+)

цена билетов: 600–1000 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11
тел. (384-2) 36-36-47

ПРО ОБМАНЩИЦУ КОЗУ, 12:00 (0+)
цена билетов: 200–250 руб.

БОИНГ-БОИНГ, 17:00 (16+)
цена билетов: 100–500 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

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

Концерт «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ДЕДУШКА!», 13:00

цена билетов: 150–250 руб. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДОМОЙ, 17:00 (12+) 

цена билетов: 250 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
тел. (384-2) 58-32-11

Концерт заслуженного артиста 
России ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА, 
18:00 (0+)

цена билетов: 600–2000 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52
тел. (384-2) 36-54-71

АЛЫЕ ПАРУСА, 18:00 (12+)
цена билетов: 200–600 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12
ЗОЛОТОЙ ЦИРК РОССИИ, 12:00, 
16:00 (0+)

цена билетов: 600–1000 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11
тел. (384-2) 36-36-47

ПРО ОБМАНЩИЦУ КОЗУ, 12:00 (0+)
цена билетов: 200–250 руб.

ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 18:00 (16+)
цена билетов: 100–500 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

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

Конкурс «ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ 
КУЗБАССА», 13:00

цена билетов: 150–250 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
тел. (384-2) 58-32-11

Вечер фортепианной музыки. 
КОНСТАНТИН ШАМРАЙ, 16:00 (0+)

цена билетов: 300 руб.
Губернаторский симфонический 
оркестр. Концерт «ЗОВУТ НАС 
СТРАНЫ ДАЛЕКИЕ…», 18:00 (6+)

цена билетов: 300-500 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ПАПА, 17:00 (12+) 

цена билетов: 300 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52
тел. (384-2) 36-54-71

БЕЛАЯ АКАЦИЯ, 18:00 (12+)
цена билетов: 200–600 руб. 

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ЗИМНЕЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 20:30 (0+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11
тел. (384-2) 36-36-47

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ, 18:00 (12+)

цена билетов: 100–350 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52
тел. (384-2) 36-54-71

ПРОСТИ МОИ КАПРИЗЫ, 18:30 (16+)
цена билетов: 200–600 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
тел. (384-2) 58-32-11

КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР,  
19:00 (0+)

цена билетов: 1000–2100 руб. 

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО 
ТАЙСКОМУ БОКСУ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ, 
ПАВШИХ ВО ВРЕМЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
ВОЙН, НА ПРИЗЫ ЧЕМПИОНА МИРА 
ГРИГОРИЯ ДРОЗДА, 12:00 (0+)

ЗИМНЕЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 20:30 (0+)

вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ СРЕДИ КОМАНД ВЫСШЕЙ 
ЛИГИ. «ПОЛИТЕХ» (г. Кемерово) – 
«СКА-НЕФТЯНИК-2» (г. Хабаровск), 
13:00 (6+)

цена билетов: 20–60 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11
тел. (384-2) 36-36-47

ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 18:00 (16+)
цена билетов: 100–500 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ, 18:30 (12+) 

цена билетов: 300 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
Инструментальный дуэт  
ALLA BREVE.  
Концерт «Ангелы и демоны»,  
18:30 (12+)

цена билетов: 200 руб. 

СУББОТА
6 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 декабря

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ВОЗВРАЩЕНИЕ, 14:00 (12+) 

цена билетов: 150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11
тел. (384-2) 36-36-47

С НАСТУПАЮЩИМ НА ВАС,  
18:00 (16+)

цена билетов: 300–400 руб.

ВТОРНИК
9 декабря
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	11:00 Вести
	 11:10 Кулинарная звезда
	 12:10 ДОМРАБОТНИЦА 12+ 
	14:00 Вести
	14:20 Вести-Кузбасс
	14:30 Смеяться разрешается 

Юмористическая программа
	 16:10 ЕСЛИ	ТЫ	НЕ	СО	МНОЙ 12+ 
	20:00 Вести недели
	 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

	 23:50 Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	
НЕ	ЗАБУДУ 12+

	06:00 Мультфильм 0+
	 07:10 Пингвиненок Пороро 0+ 

Мультсериал
	 07:30 Робокар Поли и его друзья 6+ 

Мультсериал
	 08:05 Макс Стил 0+ 

Мультсериал
	 08:30 Смешарики 0+ 

Мультсериал
	 09:10 Мультфильм 0+
	10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Пинг-понг жив!» 16+
	12:00 Успеть за 24 часа 16+
	13:00 6 кадров 16+
	13:40 МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА-3 16+
	16:00 Телемаркет 16+
	16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
	16:30 МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА-4 16+
	19:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Виза есть – ума не надо!» 16+
	 20:30 СКАЛА 16+
	 23:05 Большой вопрос 16+
	00:05 Шоу «Уральских пельменей» 

«Очень страшное 
смешно» 16+

	 01:25 6 кадров 16+
	 02:25 Животный смех 0+
	 03:55 6 кадров 16+
	 04:20 Мультфильм 0+
	 05:50 Музыка на СTС 16+

	06:00 ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ 16+
	08:00 Сегодня
	 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
	 08:45 Хорошо там, где мы есть! 0+
	 09:25 Едим дома! 0+
	10:00 Сегодня
	10:20 Первая передача 16+
	11:00 Чудо техники 12+
	11:50 Дачный ответ 0+
	13:00 Сегодня
	13:20 Поедем, поедим! 0+
	14:00 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ 16+
	16:00 Сегодня
	 16:15 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ 16+
	18:00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
	19:00 Сегодня. Итоговая программа 

с Кириллом Поздняковым
	 20:10 Профессия – репортер 16+
	 20:45 ВОЕННЫЙ	

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
	 22:50 МАСТЕР 16+
	00:40 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
	 02:35 Дикий мир 0+
	03:00 ОДИН	ПРОТИВ	ВСЕХ 16+
	 04:55 СУПРУГИ 16+

	 07:00 ТНТ. MIX 16+
	 07:40 Пингвины из Мадагаскара 12+ 

Мультсериал
	 08:30 LBX – Битвы маленьких 

гигантов 12+ 
Мультсериал

	09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

	10:00 Школа ремонта 12+
	11:00 Перезагрузка 16+
	12:00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
	13:00 Stand up 16+

	14:00 ГАРРИ	ПОТТЕР	
И	УЗНИК	АЗКАБАНА 12+

	16:30 ГАРРИ	ПОТТЕР	
И	КУБОК	ОГНЯ 12+ 
Великобритания-США, 2005

	19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
	20:00 Комеди Клаб 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 ПЕРЕД	ЗАКАТОМ 16+ 

Драма. США, 2004

	05:30 Мультфильмы
	07:35 Фактор жизни 12+
	 08:05 ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК
	09:50 Барышня и кулинар 12+
	10:25 Вертинские. 

Наследство Короля 12+
	11:30 События
	11:45 ЧЕЛОВЕК-АМфИБИЯ
	13:40 Смех с доставкой на дом 12+ 

Юмористический концерт
	14:15 Приглашает 

Борис Ноткин. 
Олег Меньшиков 12+

	14:50 Московская неделя
	15:20 Тайны нашего кино.  

«Не может быть!» 12+
	15:50 ЧЕТВЕРГ,	12-Е
	 17:30 ПАРТИЯ	ДЛЯ	ЧЕМПИОНКИ 12+
	21:00 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
	 22:10 ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ 12+
	00:10 События
	 00:30 ЖЕНСКАЯ	ЛОГИКА 12+
	 02:15 ЗАЙЧИК

	06:30 Евроньюс
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым

	10:35 ДЕНЬ	СВАДЬБЫ		
ПРИДЕТСЯ	УТОЧНИТЬ	

	12:05 Легенды мирового кино. 
Яков Протазанов

	12:35 Россия, любовь моя!
	13:00 Кабачок «13 стульев»
	14:20 Пешком… 

Москва – Дмитров
	14:50 Что делать?
	15:35 Кто там
	16:05 С Патриархом на Афоне
	16:45 Тайна белого беглеца
	17:30 Гении и злодеи. 

Уинстон Черчилль
	18:00 Контекст 

Итоговая программа
	18:40 Концерт
	19:55 Искатели
	20:45 Война на всех одна. 

К 70-летию Великой Победы
	 21:00 ПЕПЕЛ	И	АЛМАЗ 

Польша, 1958
	22:40 Вспоминая Алексея 

Девотченко. «Послушайте!»
	23:35 Сомнамбула. 

Шедевры мирового 
музыкального театра

	01:55 Искатели
	02:40 Мировые сокровища 

культуры. Крепость 
Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива

	10:00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) 
против Энди Ли (Ирландия). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO; Тимоти 
Брэдли (США) против 
Диего Чавеса (Аргентина)

	13:00 Панорама дня. Live
	 14:10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	

МЕНЯЕТ	КУРС 16+
	15:55 Армия. Естественный отбор
	16:25 Большой спорт
	16:50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
	17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
	18:10 Танки. Уральский  

характер

	19:55 Большой спорт
	20:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
	 21:15 СЫН	ВОРОНА 

Рабство 16+
	 23:05 СЫН	ВОРОНА 

Возвращение 16+
	00:55 МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО-2 16+
	02:55 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии
	04:30 Большой футбол

	07:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	09:00 Полезное утро 16+
	09:30 Одна за всех
	10:00 ПОЮЩИЕ	В	ТЕРНОВНИКЕ 0+
	19:00 ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО 16+
	19:55 Одна за всех
	20:00 ПОСЛЕДНЯЯ	

РЕПРОДУКЦИЯ 16+
	00:20 Звездная жизнь 16+
	01:00 Одна за всех
	01:30 Давай поговорим о сексе 18+

	08:10 Мультфильм
	11:30 Большой папа 0+
	12:00 Сейчас
	12:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
	13:00 ТУЛЬСКИЙ	ТОКАРЕВ 16+
	19:00 Место происшествия. 

О главном
	20:00 Главное 

Информационно- 
аналитическая программа

	 21:30 ТУЛЬСКИЙ	ТОКАРЕВ 16+
	 01:45 ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	
РЫБАЛКИ 16+ 
Комедия. Россия, 1998

	 03:40 ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	
В	ПОЛДЕНЬ 12+

воскресенье, 14 декабря

	06:00 Новости
	 06:10 ВЫКУП 12+
	 08:10 Армейский магазин 16+
	 08:45 Смешарики. Пин-код
	 08:55 Здоровье 16+
	10:00 Новости
	10:15 Непутевые заметки
	10:35 Пока все дома
	 11:25 Фазенда
	12:00 Новости
	 12:15 Теория заговора 16+
	 13:10 Черно-белое 16+
	 14:15 ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС 12+ 
	17:00 Жестокий романс. 

А напоследок я скажу… 16+
	18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
	18:20 Большие гонки 

Финал 12+
	20:00 Толстой. Воскресенье 16+
	 21:00 Воскресное «Время» 

Информационно- 
аналитическая программа

	 22:30 НЕРАССКАЗАННАЯ	
ИСТОРИЯ	США 16+

	 23:40 ВЕЛИКОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ	
ПОЕЗДА 16+

	 01:30 ВСТРЕЧА	В	КИРУНЕ 16+
	 03:15 В наше время 12+
	 04:15 Контрольная закупка

	 05:15 СЛОВО	ДЛЯ	ЗАЩИТЫ
	 07:20 Вся Россия
	 07:30 Сам себе режиссер
	 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
	 08:50 Утренняя почта
	 09:30 Сто к одному 

Телеигра
	10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели

ТВ-ПРОГРАММА

СРЕДА
10 декабря

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ДЕДА МОРОЗА 

0+
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ, ВЕСЕЛЫЕ 
РОЗЫГРЫШИ И МОРЕ ПОЗИТИВА!

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
время: 13:00

цена билетов: 150–250 руб. 

ЯРМАРКА 
ХЭНД-МЕЙД 

«ЧУДНЫЙ ДВОРЪ» 
0+

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ИЗДЕЛИЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ

ТРК «АВРОРА»
время: 10:00

вход свободный

рекомендует

«ДЖОН УИК» 
16+с

«ГУСЕНОК 
ДОРОФЕЙ» 0+

ИСТОРИЯ О ТОМ,  
КАК СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ  
ЛИСУ ПЕРЕХИТРИЛИ

ТЕАТР КУКОЛ
время: 15:00

цена билетов: 180 руб.
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ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ 

В ПРОГРАММЕ: 
РОМАНСЫ, НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, 

БАЛЛАДЫ 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 18:00
цена билетов: 600–2000 руб.

ВЫСтАВкИ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«КРАСНАЯ ГОРКА»

 Выставка «ГОРЕЛАЯ ГОРА» (6+)
 Мемориальная выставка 

«СЕБАЛЬД РУТГЕРС» (6+)
 Выставка «ГОСПОДА ГОРНЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ» (6+)
 Выставка «КОСМОНАВТ-

ХУДОЖНИК» (6+)

ДОМ ХУДОЖНИКОВ 

 Выставка Пабло Пикассо 
«ПАРАГРАФЫ» (12+)

цена билетов: 150–300 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

 Выставка «ПОСТУПЛЕНИЯ 
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 
ИЗБРАННОЕ» (6+)

 Выставка «ДРАКОН И ФЕНИКС» 
(6+)

цена билетов: 100–150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Выставка «ВГЛУБЬ ВРЕМЕН  
ЗА ДИНОЗАВРОМ» (6+)

цена билетов: 270–350 руб. 

 Выставка «ШАХТА» (6+)
 Выставка «КОКСОСТРОЙ» (6+)

цена билетов: 20–100 руб. 

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ»

 Контактная выставка «ЖИВЫЕ 
ТРОПИЧЕСКИЕ БАБОЧКИ, 
ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ МИРА» (0+) 

цена билетов: 150–250 руб.

7
ДЕКАБРЯ

6
ДЕКАБРЯ

6-7
ДЕКАБРЯ

6-7
ДЕКАБРЯ

4
ДЕКАБРЯ

В ГЛАВНОЙ РОЛИ КИАНУ РИВЗ

КИНОТЕАТРЫ «Космос», 
«Зимняя вишня»



www.mk.ru 21 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

3 — 10 декабря 2014 годаПРОБЛЕМА
ЧЕМУ ДОВЕРЯТЬ ПРИ ПОКУПКЕ МОР-
СКОЙ ПРОДУКЦИИ СО ВСЕХ КОНЦОВ 
СВЕТА: НОРВЕЖСКОЙ СЕМГИ, ИС-
ПАНСКОЙ ДОРАДО, ИСЛАНДСКОЙ 
СЕЛЬДИ, ДАТСКИХ КРЕВЕТОК, ФРАН-
ЦУЗСКИХ УСТРИЦ, А ЧЕГО ЛУЧШЕ ПО-
ОСТЕРЕЧЬСЯ? Как правильно орга-
низовать для своей семьи рыбный 
стол? Об этом наш корреспондент 
поговорил с поставщиком и осно-
вателем  розничной рыбной сети в 
Москве Алексеем Жолобом.

Рыба бывает дикой или «культурной», то 
есть выловленной в открытых водах Миро-
вого океана или выращенной в садках или 
водоемах, специально приспособленных для 
разведения водоплавающих. Термин «аква-
культура» (или искусственно выращенная 
рыба) звучит все чаще — ее разведение по-
ставлено во всем мире на поток (та же нор-
вежская семга). А вот дикую рыбу добывать 
становится все труднее. Во-первых, на нее 
надо по-настоящему охотиться, а во-вторых, 
дикой рыбы год от года становится все мень-
ше, а ее улов ограничен специальными за-
щитными квотами, чтобы не снижалась по-
пуляция. Поэтому дикая рыба очень высоко 
ценится.

Одни из главных мировых добытчиков 
и поставщиков дикой рыбы — не удивляй-
тесь! — российские рыболовецкие компа-
нии с Дальнего Востока. Основные поку-
патели — Китай, Германия, Англия, Дания, 
Япония. Ценный морской продукт они за-
бирают прямо с бортов судов без всяких 
бюрократических препон, экономя время 
рыбаков. Ну а все, что по какой-либо при-
чине не нравится нашим зарубежным сосе-
дям и остается невостребованным, идет на 
внутренние поставки. С этим товаром рыба-
кам еще придется помучиться: на получение 
справок, допусков и разрешений может уйти 
до двух недель. Короче говоря, когда запад-
ный потребитель уже вовсю лакомится све-
жей российской рыбкой, наши поставщики 
в лучшем случае только грузят мороженые 
тушки в вагоны. А вот ввозить в Россию им-
портную рыбу не в пример легче и проще — 
на всю процедуру потребуется не более двух 
часов — такое вот равноправие.

Стоимость рыбы привязана к курсу 
доллара. Стоит валюте подняться — тут же 
дорожает продукт. Причем не важно, прода-
ется рыба на экспорт или остается на вну-
треннем рынке. И вот удивляется простой 
покупатель: треска выловлена в России, а 
цена на нее растет вместе с долларом. 

— Россия окружена тринадцатью моря-
ми и тремя океанами, но из-за ее размеров 
получить полноценный ассортимент рыбы в 
центральной части практически невозмож-
но, нужна хорошая логистика, — говорит 
Алексей Жолоб. — А еще нужны контакты 
с ловцами со всех побережий, начиная от 
Мурманска и заканчивая Дальним Востоком, 
что само по себе еще более сложно. Мясом 
торговать на порядок легче.

Последний «дикий белок» 
на планете дорогого стоит
Сравнивать рыбу с мясом Алексей про-

должает на всем протяжении нашей беседы. 
Причем сравнение всегда поворачивается в 
пользу рыбы, хотя мясо в России продукт 
куда более почитаемый и распространен-
ный в силу традиции. Главный аргумент «за 
рыбу» — ее природная «чистота».

— Дикая рыба живет на воле, в свобод-
ной стихии. Можно вычислить примерное на-
хождение косяка, использовать специальное 
оборудование, но все равно у рыбаков всег-
да присутствует элемент удачи: уйдет рыба 
на 5–10 метров глубже — и не будет вылова, 
охота не даст результата. В сравнении с ры-
бой говядина — продукт предсказуемый, он 
выращивается в сельхозкультурах, цикл го-
вядины легко можно просчитать, — говорит 
Алексей. — А рыба — это последний «дикий 
белок» на планете, в ней практически нет жи-
ров и углеводов, зато есть масса полезных 
элементов, та же Омега-3 — это идеальное 
диетическое питание. Чем чище и натураль-
нее белок, тем лучше для здоровья. Цена на 
дикую рыбу месяц от месяца становится все 
выше. Страны Западной Европы постоянно 
увеличивают закупки у российских ловцов. 
Покупают пикшу, треску — ее очень ценят и 
поэтому берут в гигантских объемах. Сейчас, 
например, мурманская треска поднялась в 
цене практически на 100%: во-первых, не за-
далась путина, во-вторых, с ростом валюты 
продавать рыбу за границу стало еще выгод-
нее — верная прибыль и никакой головной 
боли. 

Доставлять «дикий белок» от примор-
ских окраин в центральные регионы России 
стало почти убыточно: железнодорожные 
компании, владеющие специальными реф-
рижераторами для перевозки рыбы, в са-
мый разгар путины поднимают цены в два-
три раза. Сегодня стоимость перевозки 1 кг 

рыбы поднялась с 5 до 14 рублей! В итоге 
рыба дорожает на 30–40%. Понять желез-
нодорожников, наверное, можно, ведь им 
приходится обратно гнать пустые вагоны. 
Таковы издержки российской логистики.

В непростой для нашего рынка ситуации 
свою «рыбку в мутной воде» и в прямом, и в 
переносном смысле ловят рыборазводчики 
из Юго-Восточной Азии. «Весьма популяр-
ные и доступные по цене телапия и пангаси-
ус — это рыба, искусственно выкормленная 
и выращенная, так называемый «канальный 
сомик», — объясняет Алексей. — Разводят 
ее в болотах и сточных канавах, которые 
обильно засыпают всевозможными искус-
ственными кормами и усилителями роста. 
Подросшую рыбу разделывают, а все, что 
после этого остается, перемалывают в муку 
и опять же пускают на корм подрастающего 
поколения сомиков. Практически эти рыбы 
воспроизводят сами себя. Перед дорогой 
на экспорт филе проходят дополнитель-
ную химобработку — причем какие именно 
вещества «закрепляют» вкусовые качества 
сомика, точно не известно. Наша ветслуж-
ба может проверить только используемые в 
России препараты, а на все азиатские рыб-
ные хозяйства контролеров не напасешься. 
Поэтому уж если покупать рыбу, то лучше 
российскую, выловленную в российских во-
доемах и морях и здесь же обработанную и 
упакованную».

Это, кстати, касается и минтая — са-
мой массовой российской рыбы, которую 
валом скупают китайцы. После китайской 
разделки филе минтая поступает в продажу 
фактически по закупочной цене тушки. «Уди-
вительная экономика! — объясняет Алек-
сей. — Дело в том, что китайцы весьма под-
наторели в химической промышленности, 
они буквально «накачивают» минтая водой и 
химическими стабилизаторами. Получает-
ся, что замороженное филе увеличивается 
в весе чуть ли не вдвое, а при разморажива-
нии «вытекает» прямо на глазах изумленного 
покупателя. Все дело в глазури — защитной 
ледяной пленке, которая помогает рыбе со-
хранять влажность и свежесть. Рыба из Ки-

тая приходит с долей глазури до 80%, а вот 
российский производитель должен четко со-
блюдать внутренние нормы — не больше 5% 
глазури. Апология двойных стандартов!»

Качество импортной 
рыбы проконтролировать 
невозможно
В искусственном вскармливании рыбы 

вообще-то нет ничего криминального. Весь 
вопрос в том, чтобы ее не кормили «на убой», 
как американских бройлеров: в этом случае 
используется масса стимулирующих ве-
ществ и добавок, которые плохо влияют на 
организм. По сути такая рыба — те же око-
рочка, только водоплавающие. Аквакульту-
ры, которые выращиваются на российской 
территории, находятся под постоянным 
контролем ветслужб. А вот за тем, как выра-
щивается импортная рыба, уследить невоз-
можно: в каждой стране свои нормативы.

Норвежская семга — тоже аквакультура. 
К ее производителям, правда, редко предъ-
являлись претензии — контроль в Европе 
довольно жесткий. В Норвегии разведение 
семги сделали национальной политикой, 
этот бизнес там сумели поставить на про-
мышленные рельсы: накормили рыбой всю 
Европу, между делом «подсадив» на нее и 
российского потребителя. До санкций объ-
ем продаж семги из Норвегии в Россию со-
ставлял примерно 300 тысяч тонн, еще 50 
тысяч тонн поставляли дочерние рыбхозы 
из Чили. Для сравнения: в Мурманске, где 
климатические условия практически не от-
личаются от норвежских, производят всего 
10 тысяч тонн семги. Хватит ли этого, чтобы 
восполнить образовавшийся дефицит? Во-
прос риторический.

Рыборазводящим хозяйствам в России в 
последние годы было трудно конкурировать 
со своими зарубежными коллегами. Доходи-
ло до смешного: например, исконно русскую 
рыбу — сибирского осетра — дешевле было 
покупать во Франции, а не в России. После 
введения санкций ситуация может испра-

виться, если к распространению рыбы под-
ключится малый бизнес (сетевые закупщики 
слишком медлительны и неповоротливы). 
А вот небольшим предприятиям как раз под 
силу обеспечить то, что на Западе называют 
«сhain of custody» — цепочку от производи-
теля до потребителя.

«Я забираю живую рыбу и реализую в 
своих торговых точках, — объясняет Алек-
сей. — Всю рыбу, которая не продалась и 
уже начала «засыпать», надо успеть вовремя 
выловить, отфильтровать и заморозить — по 
сути, тот же процесс, что и на рыболовецких 
судах. Сначала рыба ловится, закидывается 
льдом, в течение 2–3 дней доходит до берега 
или сразу же замораживается или разделы-
вается. Здесь тот же процесс: не продали 
живой, выловили, сделали филе или тушку, 
заморозили и продаем. Кто хочет — покупа-
ет живую рыбу, кто хочет — замороженное 
филе».

Под видом красной икры 
нередко торгуют ястыком
Москвичи привыкли покупать охлажден-

ную рыбу. Правда, полагать, что она является 
свежевыловленной, было бы наивным — на 
прилавках супермаркетов под видом охлаж-
денной рыбы довольно часто продается 
размороженный продукт — закон этого не 
запрещает. «Вся рыба дешевле 300 рублей 
за килограмм — точно не охлажденная, — 
говорит Алексей. — Например, очень смеш-
но смотреть на ледяную, которая водится в 
Антарктике. Доставить ее охлажденной аб-
солютно нереально, даже не знаю, какими 
видами транспорта это можно сделать». Не-

которые виды замороженной рыбы, особен-
но если они были разделаны прямо в море — 
например, филе трески, минтая — по вкусу 
и полезным свойствам превосходят многие 
охлажденные сорта. Охлажденную рыбу до-
ставляют из Мурманска или с Дальнего Вос-
тока самолетами. Как правило, это треска, 
камбала, иногда пикша. Ну и так называемые 
аквакультуры — речные форели, осетры — 
доставляются в течение пары-тройки суток. 
Свежая рыба — продукт очень недолговеч-
ный. Для замороженной требуется глубокий 
минус (-18 градусов), для соленой — легкий 
холод (-6 градусов), и, наконец, охлажден-
ная или копченая рыба, икра требуют +6. 

Замороженная или охлажденная — важ-
но не только для рыбы, но и для икры. Этот 
продукт от замораживания точно ничего не 
выигрывает, а во вкусе и цене теряет зна-
чительно. Самая вкусная икра — это све-
жая, приготовленная сразу же при добыче. 
Например, лучшая дальневосточная икра 
засаливается на месте вылова и приходит 
к поставщикам прямо из порта — там она 
просто фасуется в тару для употребления. 
«В рознице хорошая икра дешевле 2,5 тыс. 
рублей продаваться не может, — говорит 
Алексей. — Все, что дешевле, скорее всего, 
это американский ястык, который побывал в 
заморозке». Ястык — это мешочек-оболочка 
из тонкой, прочной пленки, в котором икра 
находится в утробе рыбы. Самую лучшую 
икру получают из охлажденного ястыка. Что 
не успевают обработать — замораживают 
прямо в нем же. Такой продукт может хра-
ниться достаточно долго, до года, однако 
икра, полученная из размороженного ясты-
ка, по качеству гораздо ниже охлажденной. 
Обычно на российский рынок поступало 
очень много замороженной канадской и 
американской икры в ястыках — до тысячи 
тонн и больше. Это резко сбивало цену. «Мы 
пытались ею торговать, проводили даже ак-
цию «дешевая икра». Но качество продукта 
было очень низким, нас буквально закидали 
этими банками — люди предъявляли тысячу 
претензий и возвращали товар».

Татьяна ЧЕРЕДНИКОВА.
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...НЕДАВНО МИР УЗНАЛ О НОВОМ 
ОБЛАДАТЕЛЕ «ПЕРВОГО СКРИПИЧ-
НОГО ГРАН-ПРИ» ЛЕГЕНДАРНОГО 
ПАРИЖСКОГО КОНКУРСА ЛОНГ-
ТИБО-КРЕСПЕН. Им впервые с 
1975 года (с победы Александра 
Брусиловского) стал россиянин — 
27-летний Айлен Притчин. 

Первым делом, разумеется, звоним 
Айлену — он только что вернулся в Мо-
скву, конечно, жутко устал, а телефон его 
буквально разрывается от предложений 
телевизионщиков, жаждущих срочно взять 
интервью:

— Лично для вас, Айлен, это была 
колоссальная нервная встряска?

— Пожалуй, да, ведь особенностью 
этого смотра является невероятно слож-
ная программа, причем играемая в очень 
короткий промежуток времени — день за 
днем. Так что напряжение — очень боль-
шое для всех.

— Хотя бы спали по ночам?
— Отдыхать в привычном понимании, 

конечно, не удавалось, потому что все время 
приходилось держать себя в очень собран-
ном, концентрированном состоянии. Есте-
ственно, у меня есть какой-то опыт участия 
в конкурсах (например, выиграл конкурс им. 
Венявского в Познани), умею быстро «со-
бирать голову», но тем не менее этот Лонг-
Тибо стал очень непростым испытанием.

— На последнем туре вы играли 
сложную пьесу «Анти-Танго» Ришара 
Дюбюньона, написанную специально к 
конкурсу, причем вы — единственный, 
кто исполнил ее наизусть...

— Организаторы загодя выслали ноты 
пьесы всем участникам — другое дело, что 
параллельно подготовке к французскому 
смотру у меня шла насыщенная концерт-
ная деятельность, и я не учил месяцами 
только эту вещь Дюбюньона. Но сыграл 
наизусть, хотя произведение сложное, 
особенно в контексте всей программы.

— Обычно спрашивают, «как изме-
нится ваша жизнь после»: у вас станет 
больше концертов?

— Да, я надеюсь, ведь конкурс Лонг-
Тибо-Креспен заинтересован в продвиже-
нии своих лауреатов. И будет ряд заплани-
рованных концертов.

— Когда вас услышат наши слуша-
тели и где?

— Сейчас еду в Тюмень и Екатерин-
бург, потом — Рязань, Томск, Чита, Кисло-
водск, Санкт-Петербург. А в Москве бли-
жайший концерт 18 января и 1 февраля.

...Планка Лонг-Тибо-Креспен в этом 
году была поднята как никогда высоко: для 
финальной части были отобраны 43 скри-
пача из 151, причем ребята представляли 
18 стран. Одним из членов жюри был ле-
гендарный педагог Эдуард Грач (Айлен — 
его ученик по Московской консерватории), 

но ни о какой протекции, понятно, и речи 
не могло идти — маэстро Грач за Айлена 
даже не голосовал.

— Эдуард Давидович, насколько 
убедительна была победа вашего уче-
ника?

— Ну, если процедура голосования 
заняла всего 10 минут, значит, каких-то 
больших разногласий по поводу перво-
го места у членов жюри не было, иначе 
в 10 минут бы не уложились. А уровень в 
целом очень солидный — были прекрас-
ные скрипачи из Японии, Южной Кореи, 
Германии, Франции... но далеко не каж-
дый из них мог справиться со столь слож-
ной программой, исполненной подряд за 
четыре дня. Причем программой, обяза-
тельной для всех — без выбора. Первый 
тур играли полчаса (в том числе — труд-
нейший Каприс Паганини №4, он самый 
сложный из всех 24), здесь участники 
демонстрировали свою школу; на втором 
уже выступали по 45 минут, и надо было 
проявить невероятную виртуозность и 
выдержанность, исполняя сложнейшие 
Рондо Шуберта и Третью сонату Брамса, 
являющиеся краеугольными камнями для 
музыкантов. И буквально на следующий 
день пятеро отобранных играли час чи-
стой музыки!

— Для вас участие на Лонг-Тибо в 
качестве члена жюри — совершенно 
особая история....

— Да, я впервые приехал на этот кон-
курс с тех пор, как получил на нем один 
из Гран-при в 1955 году. Невероятная 
ностальгия — сидеть в зале Гаво, но... 
в жюри. И вот мой ученик берет Первый 
Гран-при! Я так счастлив! У Айлена был 
огромнейший успех, зал просто разры-
вался на части. Победил безоговорочно 
(плюс денежная премия — 25 000 евро, 
плюс 3000 за виртуозное исполнение 
современного произведения). И это — 
уверенная победа нашей скрипичной 
школы.

Ян СМИРНИЦКИЙ.
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27 НОЯБРЯ У 
АКТРИСЫ ГА-
ЛИНЫ ПОЛЬ-
С К И Х  Б Ы Л 
ЮБИЛЕЙ. Она 
сыграла 140 
ролей в кино. 
П р о д о л ж а е т 
много снимать-
ся и теперь. Но 
одной из са-
мых любимых 
картин с ее уча-
стием остается 
«Дикая собака д и н г о » 
Юлия Карасика. В 1962 году, 
когда она вышла в прокат, зри-
тели, чтобы попасть на нее, с 
ночи занимали очередь. 

По воспоминаниям соратницы Юлия 
Карасика Ольги Быстровой, сам он с 15 
лет мечтал поставить этот фильм, пере-
писывался с автором повести Фраерма-
ном. А Галину Польских увидел как-то в 
коридоре и понял, что она и есть Таня Са-
банеева. Это как любовь, считает Ольга. 
Все вокруг говорят, почему именно она, а 
для этого человека никого лучше быть не 
может. Нигде прежде Карасик Галину не 
видел. Она только-только снялась у Ивана 
Пырьева в «Белых ночах» по Достоевско-

му, но это была далеко не главная роль. 
Тем не менее молодая актриса оказалась 
занята, сниматься не смогла, и Юлий Ка-
расик пригласил на роль Тани 18-летнюю 
студентку актерского факультета. На-
чались съемки, но как только Польских 
оказалась свободна, Карасик вновь ее 
пригласил в свою картину. Можно себе 
представить, какой драматичный это был 
опыт для другой актрисы, уже приступив-
шей к работе. Галине Польских было тог-
да 23 года, а ее героине — 15 лет. Как 

рассказывает Ольга Бы-
строва, Юлий Карасик 
начитывал ей стихи, 
чтобы получить нуж-
ный взгляд. Он всегда 
заставлял актеров их 
читать, подбирал под 
характер того или 
иного героя. 

Галина Польских 
после «Дикой со-
баки динго» стала 
очень популярна. 
Девушки стриглись 
тогда под Поль-
ских. А она через 
год сыграла про-
давца грампла-
стинок в еще 
одном легендар-

ном фильме «Я шагаю по 
Москве» Георгия Данелия, представ-

ляла его на Каннском кинофестивале. 
Пришлось ради такого случая одолжить 
красивое платье у актрисы Жанны Прохо-
ренко. По рассказам Данелия, Польских 
покупала во Франции муку для пирожков, 
поскольку в Москве ее было не достать. 
Иностранные журналисты интересова-
лись, сколько актрисе лет, поскольку на 
экране она выглядела совсем юной. Вол-
новали их и жилищные условия советской 
актрисы. А она в ту пору жила с семьей в 
12-метровке, растила там дочку. Но рас-
сказывать об этом строго запрещалось. 
Так что Польских приписала себе допол-
нительные квадратные метры, а журнали-
сты поняли так, что у нее не 25-метровая 
комната, а целых 25 комнат. 

Работа в кино опережала учебу. ВГИК 
Галина закончила, будучи известной на 
всю страну актрисой. А потом получила 
от своего мастера Сергея Герасимова 
подарок — специально написанную для 
нее роль Шуры Окаемовой в фильме 
«Журналист». Молодые героини Польских 
отличались незаурядным характером. В 
них было что-то нестандартное. А потом 
кино переориентировало актрису на роли 
сердечных и добрых женщин. В то время 
как ее собственная жизнь была драматич-
на. Еще на фронте погиб ее отец, а мама 
тяжело болела. Одна после гибели мужа 
Польских растила дочку Ираду. 

В архивах «Мосфильма» хранятся 
фотопробы многих актеров — утвержден-
ные и неутвержденные. Как рассказыва-
ют его сотрудники, кто-то из артистов не 
любит даже упоминания о несостоявших-
ся ролях, а кто-то с удовольствием рас-
сматривает снимки времен молодости. 
Оказалось, что Галина Польских могла бы 
сыграть в картине «Осень» Андрея Смир-
нова ту героиню, что исполнила Наталья 
Гундарева. А в «Слове для защиты» Вади-
ма Абдрашитова Польских пробовалась 
наряду с Мариной Нееловой на главную 
роль. Но сыграла ее все же Неелова. 

У Александра Велединского Галина 
Польских снималась в дебютной карти-
не «Русское» по мотивам произведений 
Эдуарда Лимонова, который в тот момент 
сидел в тюрьме. 

— Польских в основном приглаша-
ют играть добрых мам и бабушек…

— А у меня она матом ругается.
— Как вам удалось заманить ее в 

бездну прозы Лимонова?
— Мне хотелось поработать с боль-

шой актрисой, как Галина Польских. Она 
украсила картину. Роль у нее характер-
ная, а артистам всегда интересно их 
играть. И она сразу согласилась. Как по-
настоящему большая актриса, Польских 
абсолютно не капризная, требовательна 
к себе в первую очередь, а это дисципли-
нирует остальных. 

— Неужели она такая смелая и го-
това на площадке ко всему?

— Раз надо — сделает не задумыва-
ясь. Вот и нехорошие слова произнесла 
в кадре.  

— И не подумаешь, глядя на нее. 
— Может, она в жизни на такое и не 

способна, а на экране сделала, и выгля-
дит это вполне изящно. Она прочитала 
сценарий и сказала, что все ей нравится. 
Я еще переспросил у нее: «Вас смущает 
эта фраза?» Она ответила: «Нет!» Таких 
актрис можно по пальцам перечесть. Она 
— великая!

Светлана ХОХРЯКОВА.

АЙЛЕН ПРИТЧИН 
СРАЗИЛ ФРАНЦИЮ

Впервые за 40 лет Гран-при 
на Лонг-Тибо взял российский скрипач

«РУССКАЯ НЕДЕЛЯ» В ЛОНДОНЕ НАЧА-
ЛАСЬ С СЕНСАЦИИ — МИРОВОГО ЦЕ-
НОВОГО РЕКОРДА КАРТИНЫ ВАЛЕНТИНА 
СЕРОВА «ПОРТРЕТ МАРИИ ЦЕТЛИН». Он 
затмил остальные продажи, тем бо-
лее что их было не так много. В то вре-
мя как вечерний аукцион Sotheby’s 
собрал 5 млн фунтов (из 37 предло-
женных лотов продано 12), на днев-
ных торгах Christie's одно только по-
лотно Серова ушло за 9,25 млн фунтов 
(всего продано 57% лотов, выручка — 
более 20 млн фунтов). Сенсационная 
слава «Моны Лизы из Рамат-Гана», 
как окрестила картину мастера из-
раильская пресса, началась еще до 
«Русской недели».

Картина, сделавшая кассу Christie’s, 
в 1959 году была дарована Марией Цетлин го-
роду Рамат-Гану (близ Тель-Авива). Строгая 
красавица, которую написал Валентин Серов 
за год до смерти, в 1910-м, тогда специально 
приехала из Нью-Йорка, чтобы передать кол-
лекцию. Ей было 77. Современники вспомина-
ют ее как очень энергичную и темпераментную 
даму, к тому же весьма образованную.

СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

Мария Тумаркина (Цетлин) — дочь 
московского ювелира. Участвовала 
в революции 1905 года, была аре-
стована. Первый брак — с мини-

стром временного правительства Николаем 
Авксентьевым, членом партии эсеров, как и она. 
В эмиграции жила несколько лет в Рамат-Гане. 
Получила степень доктора философии. Вышла 
замуж за Михаила Цетлина, поэта, прозаика и 
издателя, с которым вместе выпускала литера-
турный журнал «Окно» в Париже в 20-е годы. 
Умерла в возрасте 94 лет.

Вместе со своим портретом Мария Цетлин 
передала городу еще порядка 95 картин — ра-
боты Леона Бакста, Максимилиана Волоши-
на, Филиппа Малявина, Петра Кончаловского, 
Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой. 
Активисты, протестовавшие против продажи 
«жемчужины» собрания, утверждают, что в нем 
находится четыре гравюры Рембрандта.

«Коллекция русских художников, даро-
ванная Рамат-Гану, лежала на складе удо-
брений, была разграблена, а потом малая его 
часть была размещена в безвестном музее. 
Теперь муниципалитет продает важнейшую 
работу коллекции с молотка», — били тревогу 
организаторы общественного протеста, члены 
молодежной группы «Полуторное поколение», 
накануне аукциона. Дело в том, что Музей рус-
ского искусства им. Михаила и Марии Цетлиных 
делит здание с Музеем Востока и выставляет 
лишь малую часть коллекции. Так что местные 
жители узнали о продаже за несколько недель 
до аукциона. 

Мэрия города, впрочем, не вняла активи-
стам и продала картину, выручив за нее сумму, 
превзошедшую самые смелые прогнозы. В соц-
сетях, где широко обсуждалась эта история, 
действия музея приравняли к «акту вандализма». 
Впрочем, сделка не противоречит израильским 
законам. Это из России вывезти картину стар-
ше ста лет нельзя — пока по крайней мере не 
отменен этот закон. Из Израиля можно. Мэрия 
отмалчивается, не реагируя на протесты, только 
обещает пустить деньги на развитие музея.

«В этой истории с картиной есть одна 
этическая проблема, — считает скульптор из 
Тель-Авива Андрей Куманин. — Факт продажи 
картины музеем превращает картину в товар, а 
музей — в торговое предприятие. Обязанность 
любого музея — это сохранение картины и кол-
лекции. Мэр Рамат-Гана, видимо, этого не знал 
или забыл, ослепленный ценой картины». 

Успешная продажа картины Серова, впрочем, 
не умаляет значения остальных. Другим топ-лотом 
Christie`s стал «Портрет Александра Тихонова» кисти 
Юрия Анненкова. Он интересен не только мастер-
ством автора, но и самой его личностью (Анненков 
— видная фигура Серебряного века, он писал Анну 
Ахматову, Бориса Пастернака, Льва Троцкого и 
еще десяток гениев ХХ века). Картина ушла за 4 
млн фунтов стерлингов, показав заметный рост в 
цене. Дело в том, что работа уже дважды выстав-
лялась Christie`s (в 1989 и 2007 гг.) и каждый раз 
устанавливала ценовой рекорд на произведение. 
Так произошло и сейчас.

Мария МОСКВИЧЕВА.

«МК» узнал судьбу 
картины Серова, 

наделавшей шума 
в Лондоне

КАК УДОБРЕНИЯ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В МИЛЛИОНЫ

ЗВЕЗДА ИЗ КОММУНАЛКИ
Александр ВЕЛЕДИНСКИЙ: 

«Раз надо — Галина Польских 
сделает не задумываясь. 

Вот и нехорошие слова 
произнесла в кадре»
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Фотопробы Галины Польских 
на роль экономки в фильме 
Марка Захарова «Убить 
дракона»... 

...Роль в итоге 
досталась Анне 
Фроловцевой.
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Местные власти уточняют, что средств 
из бюджета на реализацию проекта игорной 
зоны выделено не будет. Все будет построено 
только за счет частных инвестиций. Возмож-
но, иностранные инвесторы и не прочь вло-
жить свои средства в строительство «зоны 
азарта», но напряженная политическая об-
становка в Крыму мешает потенциальным 
вкладчикам сделать этот шаг. Однако теперь 
ситуация может кардинально измениться. 

«Принятый закон о создании в Крыму 
ОЭЗ позволит решить важнейшие вопросы 
развития инфраструктуры на полуострове, 
привлечения инвестиций и развития малого 
и среднего бизнеса», — отметил председа-
тель Комитета Госдумы по экономической 
политике, инновационному развитию и пред-
принимательству Игорь Руденский. А игорная 
зона — наиболее привлекательный проект с 
точки зрения инвестиций.

Где же расположится 
«крымский Лас-Вегас»?
Место для создания игорной зоны дове-

рено определить непосредственно крымским 
властям. Сначала для этих целей предполага-
лось выделить «необжитую» территорию вда-
леке от крупных городов. Один из вариантов, 
который тогда рассматривался, — северо-
западное побережье полуострова. Это не 
слишком освоенная территория — туризм не 
развит, экономический потенциал не исполь-
зуется. Игорная зона смогла бы существенно 
развить этот регион и повысить качество жиз-
ни. Но не прошло и месяца, как все переигра-
ли. 

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 
заявил, что эксперты рассматривают несколь-
ко подходящих территорий на Южном берегу 
полуострова. «Это будет локальное место на 
территории Большой Ялты», — уточнил он. 
Где именно на плотно застроенном Южном 
побережье должен располагаться игорный 
кластер, не уточняли. Но общественники уже 

тогда начали возмущаться. Дело в том, что 
ЮБК и Большая Ялта, в частности, усеяна 
семейными и просто детскими здравницами. 
Член комиссии Общественной палаты по про-
блемам безопасности граждан Георгий Фе-
доров тогда заявил, что в Крыму, где много 
пионерских лагерей и санаториев, недопусти-
мо создавать игорные зоны, вокруг которых 
«всегда концентрируются темные личности и 
криминальные деньги». «Я против создания 
игорных зон в Крыму. Крым — это не просто 
курорт, там очень много детских заведений: 
пионерских лагерей», — говорил он. 

Но у «игроманов» — другие приоритеты. 
По мнению игорного бизнесмена Максима 
Смоленцева, посетителей казино нельзя за-
гонять в резервации. Им нужна развитая ин-
фраструктура, комфорт, нужно, чтобы рядом 
было море...

Спикер Госсовета Крыма Владимир Кон-
стантинов попробовал найти альтернативу 
Большой Ялте, предложив разместить игор-
ную зону в районе городов Евпатория или 
Саки. «Предварительная работа с экспертами 
говорит о том, что нужно эту зону размещать в 
западном Крыму, а не на Южном берегу Кры-
ма», — сказал Константинов. По его словам, 
путь от аэропорта «Симферополь» до терри-
тории Большой Ялты, где предполагалось раз-
местить игорную зону, займет не менее одно-
го часа, даже в случае модернизации дорог. 
По мнению спикера и специалистов игорного 
бизнеса, это неприемлемо. Ну не могут же со-
стоятельные граждане целый час ехать от са-
молета до новоиспеченного «Крым-Вегаса». 
Вариант с западным побережьем всем хорош, 
кроме одного — Евпатория опять же является 
признанной детской здравницей. Там пансио-
натов и санаториев для детей на квадратный 
километр гораздо больше, чем на ЮБК. 

О том, что в районе детского курорта со-
бираются расположить целый игорный кла-
стер, глава администрации Евпатории Андрей 
Филонов узнал от «МК». А узнав, созвал целую 
пресс-конференцию. Мнение главы Евпато-
рии было однозначным. «Сама Евпатория как 
будущая всероссийская детская здравница — 

не место для игорного бизнеса. Я думаю, что 
все руководители это понимают, — отметил 
он и добавил: — Это может быть Сакский рай-
он, он огромный, может быть Черноморское, 
Раздольное». 

Реальные перспективы 
крымского казино: 
играют все?
В общем, пока жители Крыма и местные 

власти не жаждут видеть у себя под боком 
«Крым-Вегас». Но коль скоро решение о соз-
дании игорной зоны принято, то и место под 
нее рано или поздно подберут. 

Заместитель председателя Комитета 
по экономической, бюджетно-финансовой 
и налоговой политике Ольга Виноградова 
подробно рассказала «МК», как продвигается 
реализация проекта игорной зоны в Крыму.

— Изначально собирались располо-
жить игорную зону в Большой Ялте. Сейчас 
стало известно, что планы изменились, 
и возможно, что она будет находиться в 
районе города Саки или Евпатории. Так 
где же все-таки она будет? 

— Сейчас из всей территории Республики 
Крым выбираются наиболее подходящие ре-
гионы, но решение не принято. На сегодняш-
ний день нельзя сказать, что это однозначно 
будет район Евпатории либо это будет Юж-
ный берег Крыма. Насколько мне известно, 
по сей день приезжают группы специалистов 
из разных стран, осматривают территории и 
инфраструктуру, это касается и аэропортов, 
и морских портов. Очень много разных аспек-
тов, которые необходимо увязать вместе.

— Кто входит в коллегию экспертов, 
которая изучает полуостров с целью вы-
брать самое благоприятное место под 
строительство?

— Эксперты, которые занимаются вопро-
сом строительства игорной зоны в Крыму, это 
специалисты, которые реализовывали ана-
логичные проекты на других территориях. В 
их число входят и зарубежные, и российские 
представители игорного бизнеса. Все они уже 
признали Крым потенциально востребован-
ным регионом. 

— Иностранные инвесторы проявили 
интерес к строительству крымской игор-
ной зоны?

— Есть мнение, что данный проект при-
влечет большое количество инвестиционных 
предложений. Инвесторы уже вкладывают-
ся. Велика вероятность, что сумма, которую 
предстоит потратить на строительство игор-
ной зоны, будет доходить до нескольких мил-
лиардов долларов.

— Зона будет располагаться локаль-
но?

— На сегодняшний момент самым обсуж-
даемым местом, где может расположиться 
игорная зона, является Южный берег Крыма, 
а также западное побережье. Возможно, что 
это будет комплекс и на южном берегу, и на 
западном. Но это будет именно обособленная 
территория.

— Выбранное месторасположение 
игорной зоны не будет противоречить за-
кону РФ?

— Игорная зона в Крыму будет создана 
в рамках действующего закона о государ-
ственном регулировании деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр. У нас 
на сегодняшний момент хватает свободной 
площади для того, чтобы разместить игорную 
зону, не выходя за рамки ограничений данно-
го федерального закона. Могу сказать точно, 
что на пороге детских лагерей, в частности, на 
пороге знаменитого лагеря «Артек» игорная 
зона располагаться не будет.

— Крым воспринимается как курорт 
для семейного отдыха. На кого будет рас-
считана игорная зона? 

— Игорная зона будет рассчитана, ко-
нечно, на иностранных любителей игорного 
бизнеса. Понятно, что данную зону не будет 
запрещено посещать жителям России и СНГ, 
но это не будет так, как было раньше. То есть 
это не будет массовым развлечением. Игор-
ная зона будет позиционироваться как экс-
клюзивный и более дорогой продукт. Люди, 
которые поедут к нам играть, это абсолютно 
состоявшиеся личности.

— Что будет входить в игорную зону?
— В игорную зону будет входить отель-

ный комплекс очень высокого класса. Такого 
класса, который на сегодняшний момент в 
Крыму представлен в единичных экземпля-
рах. И сами игровые заведения. 

— Как отразится на развитии респу-
блики и конкретно на жителях Крыма бу-
дущая игорная зона?

— Мы рассматриваем игорную зону в 
том числе как локомотив развития террито-
рий, которые на сегодняшний момент недо-
статочно развиты. 

Плюсы для местного населения после по-
стройки игорной зоны, безусловно, будут. Это 
и рабочие места, и налоги. Граждане Крыма 
за счет налогов будут обеспечены и образо-
вательными, и спортивными сооружениями. 
Деньги, которые принесет игорная зона, бу-
дут направлены на развитие региона. В пер-
вую очередь инвестиции и сам бизнес — это 
деньги в бюджете. 

— Когда планируется утвердить план, 
бюджет и наконец-таки начать строитель-
ство?

— Время на анализ проекта — до 2015 
года. И я думаю, что решение, скорее всего, 
будет принято до Нового года. В будущем 
году мы должны приступить к реализации. Бу-
дут сформированы планы по принятию необ-
ходимых законодательных актов. Примерные 
временные сроки на строительство игорной 
зоны — это 2–3 года. Этого хватит на строи-
тельство комплекса уровня 5–7 звезд.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ОТ «АРТЕКА» ДО БЛЭКДЖЕКА

ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ «КРЫМ-
СКОГО ЛАС-ВЕГАСА» ДАВНО ПРИНЯТ, 
ХОТЯ ПОКА И НЕ УТВЕРЖДЕН ГОС-
СОВЕТОМ. Но споры вокруг «зоны 
азарта» не стихают. Потому что до 
сих пор не решен главный вопрос 
— где же именно на полуострове 
разместятся казино и сопутствую-
щие им развлекательные центры. 
За последние недели от первых 
лиц республики прозвучали аж 
два новых предложения: спикер 
Госсовета Крыма Владимир Кон-
стантинов объявил, что «зона азар-
та» может быть построена близ 
города-курорта Евпатории или же 
в здравнице Саки. А председатель 
комиссии Госсовета РК по эконо-
мической, бюджетно-финансовой 
и инвестиционной политике Вита-
лий Нахлупин полагает, что самое 
место для казино — в Большой Ялте. 
А конкретнее — близ Гурзуфа, где 
есть неосвоенный участок, выде-
ленный прежде под строительство 
гольф-клуба. Закавыка одна: и ря-
дом с Гурзуфом, и в Евпатории на-
ходятся детские оздоровительные 
лагеря. 

К Новому году адрес 
новой российской 
игорной зоны должен 
определиться
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— Церетели хочет подарить Ливадий-
скому дворцу огромную скульптуру «Боль-
шая тройка». Абсолютно бесплатно дарит. 
Нам нужно будет только ее привезти и уста-

новить, — сообщила на заседании президиу-
ма Госсовета Крыма вице-премьер Лариса 
Опанасюк. 

Но, как удалось выяснить «МК в Крыму», 

сам даритель о своих намерениях еще не зна-
ет. Мы дозвонились в московскую мастерскую 
Зураба Церетели.

— Официального запроса от крымских 
властей мы пока не получали, — говорит один 
из ближайших помощников скульптора. — Как 
только с нами выйдут на связь и мы узнаем, 
что уже принято решение правительством 
Крыма по поводу памятника, — сразу готовы 
будем что-то конкретное сообщить по транс-
портировке и установке. 

Установка памятника планировалась еще 
в 2005 году, но тогда из-за скандала, спрово-
цированного меджлисом при «толерантной 
позиции» премьер-министра АРК Сергея 
Куницына, идею Зураба Церетели пришлось 
отложить до лучших времен. «Если вспомнить 
все преступления, совершенные Сталиным 
и его режимом в отношении украинского и 
крымскотатарского народов, станет понятно, 
что памятник этому человеку нельзя устанав-
ливать на родине крымских татар, пересе-
ленных по его указу в 1944 году. Аргументы 
автора памятника, Зураба Церетели, сводят-
ся к тому, что Сталин — это историческая ре-
альность, которую, мол, нельзя игнорировать, 
независимо от отношения к ней. Однако по 
такой же логике в Германии должно было бы 
быть много памятников Адольфу Гитлеру», — 
заявил тогда Мустафа Джемилев. Ялтинский 
региональный меджлис в своих протестах по-
шел еще дальше — создал штаб «противодей-
ствия возрождению сталинизма» с целью не 
допустить установки памятника в Ливадии.

Кстати, изначально заказ на памятник 
исходил от крымского правительства.

— Идею памятника мне подсказала 
известная фотография «Большой тройки», 
где они сидят на скамейке в Итальянском 
дворике дворца, — рассказывает Зураб 
Константинович. — До этого я никогда 
вождей не рисовал. Все думал про себя: 
получится или не получится? Я сделал три 
варианта, и больше понравился тот, где 
они сидят. 

В самом Ливадийском дворце реаними-
рованной идее рады, но опасаются, что для 
10-тонного бронзового монумента (высота 
4,10 м, длина 6,70 м) будет проблематично 
выбрать место. 

— Мы готовы принять его в любую се-
кунду, но не все так просто. Дворцовая 
территория всего метра полтора — по пе-
риметру. Сейчас к нам присоединили парк, 
но документы для него будут готовы только 
к январю. Кроме того, чтобы выделить ме-
сто под памятник, мы должны получить ре-
шение властей, — рассказала «МК в Крыму» 
директор Ливадийского дворца Лариса Де-
кушева. 

 Крымские историки и политологи не со-
мневаются, что такое событие, как установ-
ка памятника «Большой тройке», не оставит 
равнодушной крымскую общественность, но 
уверены, что прежнего накала страстей уже 
не будет. 

Катерина ТРУТЬКО, 
Майкл ЛЬВОВСКИ.

Творение Зураба Церетели может получить 
крымскую прописку

В КРЫМУ НАКАНУНЕ 70-ЛЕ-
ТИЯ ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕ-
РЕНЦИИ СНОВА ЗАГОВО-
РИЛИ О ПАМЯТНИКЕ ЗУРАБА 
ЦЕРЕТЕЛИ. Скульптор еще 
десять лет назад увеко-
вечил в свойственной ему 
«размашистой» манере 
лидеров антигитлеров-
ской коалиции — Иоси-
фа Сталина, Франклина 
Рузвельта и Уинстона 
Черчилля, историческая 
встреча которых состоя-
лась в феврале 1945-го 
под сводами Ливадий-
ского дворца. 

Копия «большой тройки» работы Церетели.

« БОЛЬШАЯ ТРОЙКА» 
ВЕРНЕТСЯ В ЛИВАДИЮ?
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IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ФИТНЕСУ 
И ЧЕРЛИДИНГУ «СПОРТИВНАЯ СИБИРЬ»

Объединивший более 700 любителей спортивного 
танца фестиваль состоялся в Кемерово 23 ноября

12 февраля 2007 года руководитель Федерального агентства по физиче-
ской культуре и спорту Вячеслав Фетисов подписал приказ о признании 
в нашей стране нового вида спорта – «черлидинг». 

В ноябре 2008 года была образована Федерация черлидинга в Рос-
сии. Совсем молодая организация, однако, насчитывает уже более трех десятков 
региональных отделений, а российские черлидинг-группы не раз занимали при-
зовые места на престижных международных соревнованиях.

Черлидинг включает в себя прыжки, пирамиды, поддержки, броски и другие акро-
батические элементы, объединенные в танцевально-спортивное шоу. Для усиления 
зрелищности используются гимнастика, аэробика, флаги, плакаты, «речевки» и яркие 
помпоны. К слову, «кричалки» направлены как на поддержку команд, так и на пропаганду 
здорового образа жизни.

Завершил фестивальный день конкурсом «Танцующий город», в котором выступали 
спортсмены, занимающиеся фитнесом в фитнес-клубах и танцевальных студиях Кемеро-
ва. Возраст участников – от 18 лет и старше. Команды представили свои номера в направ-
лениях восточный танец, стрип-пластика, danceholl, wacking, степ-аэробика, боди-балет, 
парные танцы (хастл). Всего перед зрителями выступили более 50 участников.

Все команды и руководители коллективов были награждены грамотами, подарка-
ми и сувенирами от Федерации фитнес-аэробики Кемеровской области и управления 
ФСКН России по Кемеровской области.

В номинации для детей дошкольного возраста «Дети Кузбасса» приняли участие 
более 160 черлидеров в возрасте от 5 до 7 лет.

В других номинациях: черлидинг, степ-аэробика, фитнес-аэробика, хип-хоп, 
фитнес-дэнс и танцевальное шоу, участие приняли более 40 команд, в составе кото-
рых выступили более 400 спортсменов.

Коллектив ДЮСШ, г. Осинники.
Мероприятие, организованное РОО «Федерация фитнес-аэробики Кемеровской 

области» при поддержке управления наркоконтроля по Кемеровской области и управ-
ления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, 
проходит в нашем регионе уже в четвертый раз. Фестиваль набирает обороты! В этом 
году для участия в нем прибыли команды из Томска, Новосибирска, Междуреченска, 
Осинников, Кемерова, Новокузнецка.

Коллектив «Турмалин», ДК «Содружество», п. Кедровка.

Постоянный участник соревнований 
по черлидингу команда КемГУ.

Команда «Гранд Арена»,
 г. Новосибирск.

Коллектив «Зафира»,  фитнес-клуб «Ривьера».
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9-ЛЕТНЯЯ РОССИЯНКА КРИСТИНА 
ПИМЕНОВА БУКВАЛЬНО ВЗОРВАЛА 
ИНТЕРНЕТ. Ее наделили титулом 
«самой красивой девочки в мире». 
Она участвовала в фэшн-показах 
Dolce&Gabbana, снялась для об-
ложки детской версии журнала 
мод Vogue, в рекламе Roberto 
Cavalli и Benetton, стала лицом 
детских сладостей Kinder. У учени-
цы начальной московской школы 
свыше 2 миллионов подписчиков 
в Facebook, порядка 300 тысяч — в 
Instagram. 

— Каково быть в столь юном возрас-
те топ-моделью? И остается ли у девочки 
время на простые житейские радости? — 
«МК» спросил у мамы Кристины, бывшей 
модели Гликерии Широковой. 

— Как вы поняли, что в вашей семье 
появился такой необыкновенный ребе-
нок?

— Каждому родителю свой ребенок ка-
жется необыкновенным. Просто это был же-
ланный, ожидаемый ребенок. С самого рож-
дения она доставляла нам только радость. 

— Когда окружающие стали отмечать 
ее ангельскую внешность? 

— Я смотрю на ее детские фотографии 
и не могу сказать, что у нее была какая-то 
особенная, привлекательная внешность. 
Кристина просто милая, обаятельная девоч-
ка с большими голубыми глазами. Я считаю, 
что в большей степени на внешность дочери 
влияет ее внутреннее содержание. Часто по-
пулярные модели или актеры не отличаются 
красотой, симпатию у окружающих вызывает 
их харизма, внутреннее содержание. 

— Поклонники отмечают магические 
глаза Кристины, от кого в большей сте-
пени она их унаследовала? 

— У меня раскосые глаза. Кристина 
взяла многое и от меня, и от папы. Многие 
говорят, что она похожа на бабушку, папину 
маму, я же считаю — на саму себя. Но она 
растет, меняется. 

— У Кристины есть старшая сестра?
— Да, Наташа, у них разница в возрасте 

10 лет. 
— Как получилась, что Кристина ро-

дилась во Франции?
— На самом деле дочь родилась в Мо-

скве. Очень много сейчас о нас в Интернете 
неправильной информации. Ее папа, Руслан 
Пименов, играл за французский футбольный 
клуб. Я забеременела во Франции, приеха-
ла рожать в Россию, через два месяца снова 
вернулась во Францию. Просто, фигураль-
но выражаясь, Кристина была сделана во 
Франции и первый год своей жизни провела 
в этой стране. 

— Многие отмечают аристократиче-
ские манеры девочки. 

— Она просто воспитанная девочка. 
Меня очень строго воспитывали родители. 
Я Кристину тоже стараюсь держать в стро-
гих рамках. На Западе к детям относятся 
несколько по-другому, там родители очень 
терпимые, детям позволяется больше воль-
ностей. Я считаю, что у ребенка, который 

воспитан в демократической манере, начи-
наются шатания, он сам себя не может кон-
тролировать, отсюда часто и идет неадек-
ватное поведение. 

— Кроме участия в фотосъемках и 
модных дефиле Кристина занимается ху-
дожественной гимнастикой?

— Кристина в основном снимается. А в 
дефиле она принимает участие только два 
раза в год, когда в Италии проходят крупней-
шие выставки, где представляются премьер-
ные коллекции детских брендов на следую-
щий сезон. Это самое важное событие в мире 
детской моды. Больше она ни в каких показах 
не участвует. А художественной гимнастикой 
Кристина занимается с четырех с половиной 
лет. Тренировки отнимают у нее очень мно-
го времени. Приходится заниматься каждый 
день по 4 часа. Выходной — один раз в не-
делю. Каникул никаких не предусмотрено. Но 
я считаю, что любой спорт делает человека 
более самостоятельным, дети понимают, что 
надо трудиться. Когда мы уезжаем на съемки 
— тренеры идут нам навстречу. Относятся к 
нашему вынужденному отсутствию с понима-
нием. 

— В каком классе учится Кристина?
— Во втором, она пошла в школу поздно, 

родилась в конце декабря. 
— Это обычная школа или гимназия?
— Совершенно обычная общеобразова-

тельная школа, с нашим жестким спортивным 
графиком нам не хватало еще гимназии! Шко-
ла стоит у нас не на первом месте. Я считаю, 
что начальная школа должна быть удобно рас-
положенной, недалеко от дома. 

 — Как вы справляетесь со славой, ко-
торая обрушилась на вашу дочь? 

 — Дочь не в курсе, что столь знаменита 
в мире. Мы не ходим ни на какие шоу. Раньше 
я еще соглашалась на съемки каких-то сюже-
тов, но потом поняла, что это не нужно. Ребе-
нок маленький, и лишний раз акцентировать 
внимание на ее внешности не стоит. Кристина 
ходит в начальную школу, старшеклассников, 
которые захотели бы ее сфотографировать 
или задать какие-то вопросы, там нет. Кри-
стина с шести лет была уже узнаваема, в свое 
время я ей сказала: «Ты просто нравишься 
людям, потому что ты такая хорошая девочка, 
стараешься, занимаешься гимнастикой, они 
хотят с тобой познакомиться». Для нее это 
было достаточно. 

— Не возникает у Кристины трудно-
стей в общении со сверстниками? 

— Какие трудности? Она добрая и от-

крытая, с детства общается с огромным ко-
личеством людей. У нее есть одна близкая 
подруга, еще в классе несколько подруг. Для 
нее дети — источник позитива. Естественно, 
что есть такие понятия, как зависть и злоба, но 
дочь пока с этим не сталкивалась. 

— Кристину объявили «самой краси-
вой девочкой в мире». 

— Эта шумиха поднялась не по нашей 
вине. Кто выдумал этот титул? Людям нужны 
кумиры, постоянные мифы и легенды. Другое 
дело, что Кристина является самым востребо-
ванным, снимаемым ребенком в мире. Я была 
удивлена этим присвоенным дочке званием. 
Я не поддерживаю и не одобряю поднявшую-
ся в связи с этим волну внимания к дочери. 
Это же не она себя так декларирует. Сейчас 
люди с заниженной самооценкой будут гово-
рить: «Почему эта девочка самая красивая в 
мире?», «Моя дочь в сто раз красивее ее». 

— Кто-то ставит вам в укор, что такой 
маленькой девочке делают на съемках 
макияж. 

— Никакого макияжа у дочери не быва-
ет. А сидящие в социальных сетях толстые 
озлобленные тетки все равно будут строчить 
злобные комментарии. Что тут говорить, если 
уж про модель Наталью Водянову, которая де-
лает столько добра, пишут гадости? 

— Психологи задаются вопросом: как 
может отразиться на психике девочки то, 
что она живет жизнью взрослого челове-
ка?

— Они же не могут знать, какой жизнью 
дочь живет. Почему никто не говорит, что де-
вочки, которые серьезно занимаются художе-
ственной гимнастикой, тратят на спорт 40% 
своего времени? Кристина очень выборочно 
снимается, и это не занимает у нее много вре-
мени. Рекламные кампании у дочери бывают 
два раза в год и не более трех съемок за ме-
сяц. Если у ребенка есть какие-то способно-
сти, нужно их развивать, даже если маме или 
папе придется пожертвовать своей собствен-
ной карьерой. Надо жить большими мечтами, 
ставить большие цели. 
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Кристина Пименова родилась 27 
декабря 2005 года. Папа Кристи-
ны, Руслан Пименов, — футбо-
лист, раньше играл за минское 

«Динамо», потом за московский «Локомо-
тив» и даже за сборную России. Мама де-
вочки, Гликерия, — бывшая модель. 9-лет-
няя девочка считается самой популярной 
моделью мира. Ее фотографии можно най-
ти практически в каждом детском журнале 
мод. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

9-летняя россиянка 
Кристина Пименова 

стала самой красивой 
девочкой в мире

ВТОРОКЛАССНИЦА МИРОВОЙ КРАСОТЫ
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АНИ ЛОРАК ОПЯТЬ АТАКОВАЛИ 
УКРАИНСКИЕ РАДИКАЛЫ. Вечером 
25 ноября около 100 агрессивно 
настроенных фанатов украинско-
го футбольного клуба «Динамо» и 
активистов «Свободы» попытались 
сорвать концерт певицы в цен-
тральном концертном зале Киева 
«Украина».

Сначала радикалы выстроили «коридор 
позора» ко входу в зал, выкрикивая обид-
ные слова в адрес пришедших на концерт 
поклонников певицы. В руках одного из них 
был плакат с надписью «Самовар, вокзал, 
Россия», напоминающий о том, что в мае 
Ани Лорак стала победительницей одной из 
российских музыкальных премий, получив 
два «Золотых самовара». А когда милиция 
освободила все проходы к «Украине», по-
сетителей концерта стали забрасывать 
дымовыми шашками, петардами, яйцами 
и камнями. Три милиционера, пытаясь спа-
сти жителей от слезоточивого газа, распы-
ляемого молодчиками, сами пострадали от 
него, не избежала этой участи и журналист-
ка LifeNews Евгения Знамовская, которую к 
тому же ударили по голове. Всех остальных 
удалось спасти от химической атаки.

«Мы требуем, чтобы Ани Лорак вышла 
сюда и публично извинилась перед укра-
инским народом за то, что поддерживает 
российскую агрессию в Украине в то время, 
когда на востоке Украины гибнут наши со-
братья», — заявил один из организаторов 
акции протеста.

Единственным из штурмовиков, кото-
рому удалось прорваться в концертный зал, 
стал депутат Верховной рады от «Свободы» 
Игорь Мирошниченко. «Лорак поет для ок-
купантов и принимает награды от пропаган-
дистского рашистского канала», — заорал 
он в громкоговоритель, едва забравшись на 
сцену вместо певицы. Но его быстро оттуда 
стащили. Всего молодчики буянили около 
часа — разбили стеклянную дверь, разри-
совали стены «Украины» антироссийскими 
лозунгами и разошлись, дав жителям горо-

да послушать их любимую певицу.
«Оценка их действиям по нападению на 

мирных киевлян, купивших билеты на кон-
церт и получивших в лицо заряд перцовки, 
будет обязательно дана в рамках Уголовно-
процессуального кодекса по статье «Хули-
ганство», — сообщил советник главы МВД 

Антон Геращенко. По его мнению, Ани Лорак 
по неосторожности «выступила на концер-
тах властей предержащих эпохи Януковича 
и получила какую-то российскую музыкаль-
ную награду», но сегодня это не самая важ-
ная проблема Украины.

— Начнем с того, что вчерашний кон-
церт был перенесен с 17–18 октября и 
оказался заключительным в большом туре 
певицы, — рассказывает подробности про-
изошедшего пресс-секретарь Ани Лорак 
Михаил УСПЕНСКИЙ. — В момент пикета 
вся команда находилась вместе с Ани  за 
кулисами.  На улице собралась радикально 
настроенная молодежь в масках, которая 

пыталась помешать провести концерт. Со-
трудники МВД Украины контролировали 
ситуацию во избежание трагедии и даль-
нейших провокаций. 

Сам концерт, который длился 2 часа 
и 15 минут, начался с часовой задержкой 
только потому, что был затруднен проход в 
концертный зал. Многие люди стояли  перед 
входом,  не решаясь зайти, но, несмотря на 
все провокации, концерт состоялся при пол-
ном аншлаге. 

К счастью, самой Ани Лорак о проис-
ходящем сообщили уже после концерта. Ее 
первой реакцией был шок. Она сказала: «Я 
восхищена теми людьми, которые, несмо-
тря на провокацию, пришли в зал, которые, 
несмотря на экономическую ситуацию в 
стране, не сдали билеты и даже купили цве-
ты. Эти люди — настоящие герои.  Мы вме-
сте чувствовали единение, как это было  во 
всех городах моего тура. Люди, пришедшие 
на мои концерты, стоят на  одной позиции — 
они  за мир, любовь и музыку». 

После окончания концерта на улице Ани 
ждали ее поклонники. С которыми певица  
сфотографировалась, после чего  раздала 
автографы и села в машину. Все прошло как 
обычно.

Ани Лорак не впервые сталкивается с 
попытками сорвать ее концерты. В начале 
августа на пляже ночного клуба «Ибица» в 
Одесской области то же самое пытались 
сделать так называемые активисты Евро-
майдана. Протестующие требовали отме-
нить концерт Ани Лорак, которая до этого 
выступала в «оккупированном Крыму». Ад-
министрация клуба отказала им, началась 
драка. Милиционеры смогли разогнать 
активистов, задержав нескольких прово-
каторов. Однако в результате пострадали 
именно милиционеры. Громил отпустили, 
а вот сотрудников правоохранительных ор-
ганов уволили. По мнению начальства, они 
превысили свои полномочия. А губернатор 
Одесской области Игорь Палица осудил 
украинскую певицу за ее антигосударствен-
ную позицию.
Артур АВАКОВ, Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

АНИ ЛОРАК — ГЛАВНАЯ 
ПРОБЛЕМА УКРОРАДИКАЛОВ

Попытка сорвать 
концерт украинской 

певицы завершилась 
обычным вандализмом

После концерта Лорак не 
побоялась задержаться, чтобы 
сфотографироваться 
с поклонницами. 
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Тихонову в последнее время приходилось 
все яростнее сражаться с болячками, ко-
торых с каждым годом меньше не стано-
вилось. И, признаться, порой радовался, 
когда в квартире Тихоновых к телефону 
подходила Татьяна Васильевна и говори-
ла: «Виктора Васильевича сейчас нет, он 
гуляет, обещался быть минут через 20». Это 
означало, что Тихонов в строю и ни одна бо-
лезнь не может его победить.

Говоря в такой непростой момент об 
известном человеке, велик соблазн пере-
числить его достижения и заслуги. Но о 
Тихонове еще при жизни было написано 
множество книг. Его биографию не слож-
но найти в различных энциклопедиях. Так 
какой смысл в перечислении регалий? Че-
ловека гораздо больше характеризуют не-
заметные на первый взгляд нюансы в по-
ведении. Брошенная фраза, один взгляд, 
жест порой могут сказать о человеке куда 
больше, чем серия поступков. Да, это он 
создал легендарную «Красную машину», 
наводившую ужас на соперников боль-
ше 10 лет. Быть может, лучшую команду в 
истории хоккея. Это он создал, возможно, 
лучшую пятерку в истории мирового хоккея 
Крутов—Ларионов—Макаров—Фетисов—
Касатонов и выиграл три Олимпиады под-
ряд. Но сегодня не об этом. 

Очень бы хотелось, чтобы со време-
нем о Викторе Васильевиче сняли фильм, 
в котором можно было бы показать, как ча-
сто тренеру приходилось ломать не только 
хоккеистов, вписывая их в общекомандные 
действия, но и ломаться самому. Сколько 
сложных решений приходилось принимать 
Тихонову в своей тренерской карьере, не 
смог бы сосчитать, наверное, и он сам. И 
далеко не все они были приятными, дава-
лись легко и не оставляли шрамов на серд-
це. На него порой обижались, ему завидо-
вали, просто не любили. 

Символично, что в день смерти Вик-
тора Васильевича на лед хоккейной арены 
ЦСКА должен был выйти его внук, Виктор 
Тихонов-младший. В дерби двух армейских 
команд, московской и питерской, этот на-
падающий СКА даже в столь скорбный ве-
чер высоко держал фамильный флаг. Есте-
ственно, игроки на этот матч выходили с 
траурными повязками...

Сегодня, вспоминая многочисленные 
наши интервью и телефонные разговоры с 
мэтром отечественной хоккейной тренер-
ской школы, в памяти всплывают далеко не 
самые ключевые моменты. Но они характе-
ризуют Виктора Васильевича.
О ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ 
ХОККЕИСТОВ

В последние годы, увы, проигрываем 
соперникам в подготовке резерва. Раньше 
мы стабильно побеждали на молодежных 
и юношеских чемпионатах. Ну а нынешние 
результаты младших сборных всем извест-
ны. Но ведь этим ребятам далее предстоит 
выступать за первую сборную. А это крайне 

тонкий психологический момент: если я в 
молодежной сборной привык побеждать 
соперников, то, перейдя в национальную 
команду, уж наверняка не проиграю тем, 
кого столько раз обыгрывал. Неправиль-
но используется и Евротур. Какой смысл в 
таком количестве побед на этом турнире, 
если все наши соперники обкатывают там 

молодежь, а мы привозим один и тот же со-
став?!
О ГЛАВНОЙ ПОБЕДЕ

Во-первых, мне дороги все титулы. 
А во-вторых, я всегда был сконцентриро-
ван на ближайшем турнире, на желании 
выиграть его. Ведь вкус победы не приеда-
ется.

О СБОРНОЙ РОССИИ
Я был единственным на исполкоме, 

кто не согласился с оценкой «удовлетвори-
тельно», поставленной тренерскому штабу 
по итогам чемпионата мира 2010 года (на 
тот момент Вячеслав Быков и Игорь Захар-
кин еще возглавляли национальную коман-
ду. — Авт.). И дело в первую очередь не в 
упущенном «золоте» чемпионата мира или 
поражении на Олимпийских играх от Кана-
ды, а в системных ошибках. Ведь состав на 
мировом первенстве у нас был значитель-
но сильнее, чем у победивших там чехов! 
Конечно, здорово, что президент страны и 
премьер-министр поздравили сборную с 
«серебром» на чемпионате мира. Это дей-
ствительно неплохой результат, но после 
Олимпиады необходимо было побеждать! 
Да, выиграли у Канады, но это были совсем 
не те канадцы, что разгромили Россию в 
Ванкувере...

Александр ПОКАЧУЕВ.
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Владислав Третьяк: 
«В 50 лет он бегал кроссы лучше нас!»
Владислав Третьяк занял место в воротах ЦСКА и сборной СССР по хоккею еще 
при другом великом тренере — Анатолии Тарасове, но едва ли не половина вы-
игранных им многочисленных золотых медалей чемпионатов мира, Европы, 
Советского Союза, а также Олимпийских игр приходится на «эпоху Тихонова». 
Посему нынешний глава ФХР (Федерации хоккея России) без вопросов отклик-
нулся на идею поговорить про то, каким ему запомнился легендарный Виктор 
Васильевич.

— В первую очередь Тихонов — это, конечно, максималист, — рассказал Владислав 
Александрович. — Максималист до мозга костей. Он ведь пришел к нам, когда наша сбор-
ная два года подряд не могла выиграть золотые медали на «мире»: в 1976-м и 1977-м. 
И сразу сказал нам, что иных задач, кроме победы, стоять перед нами не может — ни в 
ЦСКА, ни в сборной... Не боясь показаться излишне пафосным, еще скажу — это был са-
мый настоящий патриот нашей страны. Буквально до последних дней он высказывал очень 
интересные идеи по поддержке нашего детского хоккея, другие важные мысли, наверняка 
многое из этого еще будет переосмыслено Федерацией хоккея России.

— А какие-то моменты, эпизоды, связанные с Виктором Васильевичем, вам 
сейчас в первую очередь вспоминаются?

— Знаете, особенно мне врезалось в память, как он уже в 50, даже в 50 с гаком лет 
спокойно бежал с нами, молодыми, кросс. Я уже еле дышу, а он спокойно так бежит — 
то первым, то последним. То, значит, показывает нам, что легко может всех обогнать, то 
наоборот — отстающих подгоняет, следит, чтобы никто не отбивался от коллектива. И такой 
он был во всем...

Вячеслав Фетисов о Тихонове:
«Помню, как мы с Виктором Васильевичем, которого мне удалось сохранить в ЦСКА 

на должности почетного президента, бегали по разным кабинетам в поисках денег. В 
итоге пришли к Владимиру Путину и рассказали, что самый крутой бренд отечественного 
спорта — банкрот. Мы благодарны, что нас услышали и отреагировали. Пошел процесс. 
Таким образом, у ЦСКА появился спонсор».
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Виктор Васильевич 
ТИХОНОВ
Родился 4 июня 1930 года.
Умер 24 ноября 2014 года.
Хоккеист и выдающийся тре-

нер. Тренерская карьера в сборной: чемпи-
он Олимпийских игр (1984, 1988, 1992). Се-
ребряный призер ОИ (1980). Чемпион мира 
(1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 
1990). Обладатель Кубка вызова (1979). 
Победитель Кубка Канады (1981).
Тренерская карьера в ЦСКА: чемпион СССР 
(1977–1989). Обладатель Кубка европей-
ских чемпионов (1977–1989). Обладатель 
Кубка СССР (1979, 1988).
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Виктор Тихонов 
и Владислав Третьяк.

НА ДНЯХ НЕ СТАЛО ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТИХОНОВА. Говоря о нем, не 
сложно сбиться на перечисление его бесчисленных титулов и эпитеты 
«великий», «легендарный», «непревзойденный». Но Тихонов гораздо 
больше, чем звания и трофеи, которые завоевывал он со своими коман-
дами. Вместе с ним безвозвратно ушла целая хоккейная эпоха. Виктор 
Васильевич не был первым тренером, приведшим советскую дружину к 
большим победам, не совершал революций. Но он создал знаменитую 
пятерку из Фетисова, Касатонова, Макарова, Ларионова и Крутова. И в 
итоге вернул сборную СССР на вершину, при нем наша команда почти не 
проигрывала. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
ПОЛКОВНИКА ТИХОНОВА

Чем запомнится 
легендарный хоккейный 

тренер

БОЛЬШАЯ ТРОЙКА, 
КОТОРУЮ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ

Анатолий Владимирович ТАРАСОВ
(10.12.1918 — 23.06.1995)

Тренерские высоты: Тренер-победитель 
на зимних Олимпийских играх (1964, 1968, 
1972); на чемпионатах мира (1963–1971).
Наследник: Дочь, Татьяна Анатольевна Та-
расова, выдающийся тренер по фигурному 
катанию, вырастила несколько поколений 
чемпионов.
Интересный факт: В 1975 году руковод-
ство «большого» ЦСКА определило Тара-
сова на должность главного тренера… фут-
больного клуба красно-синих. Увы, армейцы 
закончили13-ми.
Цитата на все времена: «С такой игрой 
деньги на новые шубы ваши мужья вряд ли 
заработают…»

Аркадий Иванович ЧЕРНЫШЕВ
(16.03.1914 — 17.04.1992)

Тренерские высоты: Тренер-победитель 
на зимних Олимпийских играх (1956, 1964, 
1968, 1972); на чемпионатах мира (1954, 
1956, 1963–1971).
Интересный факт: В бытность спортсме-
ном чемпион СССР по футболу (1937, 1940), 
победитель первенства страны по хоккею с 
шайбой (1947) и обладатель Кубка СССР 
в хоккее с мячом (1937, 1938, 1940, 1941, 
1948).
Цитата на все времена: «Я против казар-
менного положения. Игра должна быть до-
бровольной и осознанной…»

Виктор Васильевич ТИХОНОВ
(4.06.1930 — 24.11.2014)

Тренерские высоты: Тренер-победитель 
на зимних Олимпийских играх (1984, 1988, 
1992); на чемпионатах мира (1978, 1979, 
1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990); на Кубке 
Канады (1982).
Наследник: Виктор Васильевич Тихонов — 
абсолютный тезка прославленного дедушки. 
В этом году выиграл чемпионат мира, стал 
лучшим бомбардиром и вошел в символи-
ческую сборную. 
Интересный факт: Карьера Тихонова в на-
циональной сборной могла оборваться по-
сле фиаско в финале хоккейного турнира 
на Играх 1980 года, где «Красная машина» 
проиграла. Но авторитет тренера в ЦСКА и 
спорткомитете не позволил случиться непо-
правимой ошибке. 
Цитата на все времена: «Я ошибался, но 
это судьба тренера. Признаю, что был не 
прав в финале Олимпийских игр-1980, когда 
отозвал с ворот Владислава Третьяка…»
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СЫН ОБ ОТЦЕ. Сына тоже зовут Вячес-
лав Невинный. Он тоже артист, того 
же самого МХТ. Сын говорит о за-
мечательном актере так трепетно, 
нежно, что ком в горле. И в этих вос-
поминаниях Вячеслав Михайлович 
не умер, никуда не ушел… Живой, 
веселый человек с трагической под-
кладкой, так нужный нам сейчас, 
просто необходимый. 30 ноября  
ему исполнилось бы 80 лет. 

«Господи, хоть растолстею 
до необъятных размеров, 
лишь бы ходить самому»
— Слава, вы могли бы охарактеризо-

вать отца просто тремя словами? Что это 
был за человек, явление?

— Правильно вы говорите: это явление, 
это человек непростой. Такие рождаются один 
раз, может быть, в сто лет. Это уникальный 
человек. Вряд ли были люди, равные ему по 
таланту в той области, в которой он занимал-
ся, в том амплуа. Это великий русский артист 
великого русского театра. Недаром он носит 
звание народного артиста Советского Союза, 
звание, которого сейчас уже нет и быть не мо-
жет. Это был веселый человек, при воспоми-
нании о котором у каждого возникает первым 
делом улыбка. Как только скажешь: вы знаете, 
артист был толстый, Невинный Вячеслав? — 
первое, что сделает человек, он улыбнется. 
Уже ради этого, может быть, стоит прожить 
жизнь. Это смешной человек, всем достав-
ляющий радость и удовольствие с трагичным 
мироощущением внутри. Грустный клоун — 
вот так это можно охарактеризовать в двух 
словах.

— Ну а дома, в обычной жизни, там 
эта его трагичность тоже проявля-
лась? 

— Он был живой чело-
век, и первое, что проскаль-
зывало всегда и омрачало 
его душу где-то там, глубоко 
внутри, через взгляд, через 
глаза, — это, конечно, его 
болезнь. А болел он давно, 
на протяжении долгих лет, и 
тяжело. Если в конце жизни 
это диабет, который, в общем, 
его в итоге и погубил, то рань-
ше была напрочь испорченная 
эндокринная система. У него 
начали отниматься ноги еще в 
среднем даже возрасте. Врачи 
так ему и сказали: либо вы сядете 
на коляску и остаток жизни про-
ведете в ней, либо мы вам будем 
колоть такие гормональные сред-
ства, которые помогут вам ходить, 
но вы очень сильно растолстеете. 
На что отец сказал: господи, да 
пожалуйста, хоть растолстею до 
необъятных размеров, лишь бы хо-
дить самому. Заблуждение, что Невинный 
очень много и неумеренно ел, а потом взял и 
от своей неумеренности, жадности и обжор-
ства растолстел. Ха-ха-ха, во какой толстый! 
Это несчастье, это такая судьба и начало его 
болезни. Его самочувствие всегда было свя-
зано с ощущением, что не все в порядке вну-
три себя в плане здоровья. 

— Для него распад Советского Союза 
стал очень болезненным моментом в жиз-
ни?

— 91-й год папа воспринял с большим 
любопытством и даже с каким-то внутренним 
ощущением: ух ты, а чего же сейчас будет, 
во как интересно! Но 93-й произвел на него 
жуткое впечатление. У него даже как-то руки 
опустились и взгляд немного потух. Он понял, 
что мы влезли в какую-то очень неприятную, 
грязную и, к сожалению, кровавую историю. 

— А Иннокентий Смоктуновский тог-
да же по призыву Гайдара пошел строить 
баррикады.

— Я этого не знал. Зато помню, как Ин-
нокентий Михайлович участвовал в рекламе 
референдума «Да-да-нет-да». Он так по теле-
визору произносил: «Не-е-ет — да». Сразу 
вспоминался его знаменитый Гамлет в филь-
ме Козинцева: «Но играть на мне нельзя-а». 
Это выглядело довольно трагично. 

— Но, значит, он все-таки верил. А Не-
винный, наоборот, почувствовал какой-то 
провал — и не за что зацепиться?

— Да, совершенно верно. Именно так. 
Просто Вячеслав Михайлович в силу своей 
крупности художника воспринял это как бра-
тоубийство, вот что выбило его из колеи. Он, 
уже совершенно немолодой человек, смотрел 
на те события и на людей, их совершавших, 
как на детей своих, которые попали в беду. 

— Но тогда же профессия артиста де-
градировала, кино почти прекратилось, в 
театр зрители не ходили… Вячеслав Ми-
хайлович тогда не бедствовал? Или ма-
териальное было для него не на первом 
месте?

— Как ни странно, в кино он про-
должал сниматься и в 90-е годы, все равно 
был востребован. Меньше, конечно, во много 
раз, но это было. К сожалению, совершенно 
прекратилась работа на радио, ее просто не 
стало. А театр никогда не переставал рабо-
тать, и там он был один из самых загруженных 
артистов. Всегда кряхтя, поднимаясь с крес-
ла, начиная одеваться, чтобы идти в театр, он 
ворчал: «Ох, опять иди на репетицию… Вот се-
годня выходной, никто в театре не работает, 
один я только». Но такой трагедии, как у дру-
гих артистов, которые вдруг в одночасье во-
обще перестали быть кем-либо, а считались 
богами на Олимпе, у папы не было. А что каса-
ется материального… Никогда не было ничего 
такого, чего бы нам не хватало. Всегда в семье 
обходились самым что ни на есть необходи-
мым. Был момент, что даже талоны выдавали 
в театре. Я, помню, по талонам приносил мо-
лочные продукты и яйца домой. Но это вос-
принималось даже весело, не было никакого 
ощущения трагичности, конца, депрессии. 
А еще иногда меня спрашивают: а Вячеслав 
Михайлович много зарабатывал? На это я от-
вечаю: вы знаете, есть прекрасный русский и 
украинский артист Данилко, который сделал 
образ Верки Сердючки. Замечательный об-
раз! Так вот, для сравнения, Данилко по гоно-
рарам в сто раз получал больше, чем Вячес-
лав Михайлович Невинный, народный артист 
СССР. Но у меня нет никаких претензий ни к 
Данилко, ни к Вячеславу Михайловичу. И не 
спрашивал я никогда: что ж ты так мало за-
рабатывал, папа? Я просто сопоставляю ве-
личину события.

— И как Невинный относился к этой 
«несправедливости»?

— Радовался тому, что сын принес ве-
дерко с яйцами. А, кстати, были еще талоны 
на водку, которую можно было взять только в 
магазине, находившемся в Столешниковом 
переулке. Очереди там стояли километро-
вые, протягивались аж до самого МХАТа. Но 
папа-то заходил с заднего входа. Спускался в 
подвал, громко очень вскрикивал: «Таких ар-
тистов принимают?» Вся братия сразу же из 

магазина сбегалась посмотреть на него. 
А продавцы выносили ящик водки. Мама 
потом чистила эту водку марганцовкой. 

«А кто-то, понимаешь, супы 
варит с кубиками»
— Но если даже вокруг все хреново, 

есть же семья. Глядя на вашу семью со 
стороны, видишь, как же вы с лета по-
нимали друг друга, говорили на одном 
языке, у вас было единое чувство юмора. 
Каким Невинный был дома?

— Да в то время всем было нелегко. 
У всех были свои проблемы: и материальные, 
и личные, и творческие.

— Личные — это что значит?
— Мама и папа волновались за меня — 

женюсь, не женюсь, вроде уже много лет, 
а одинок. Но была жива еще замечательная 
бабушка Евдокия Ильинична, которая меня 
воспитывала, царство ей небесное, мамина 
мама. В доме собирались четыре мрачных 
человека. Приходили, опустив голову, типа: 
да, ну и жизнь пошла. И самым старающим-
ся всех подбодрить, раскрутить на какое-то 
ощущение праздника был именно Вячеслав 
Михайлович. С порога чувствуя атмосферу 
подавленности, царившую в квартире, он на-
чинал нас вытаскивать из этих переживаний. 
И ему это удавалось! Через некоторое время 
все начинали веселиться, вместе садились за 
стол, начинались какие-то шутки, рассказы… 
И от хандры, которая преследовала во все 
времена русский народ, не оставалось и сле-
да. Вот так, наступив на свою болезнь, на свои 
неудачи какие-то, на то, что он видит на улице, 
в магазинах, по телевизору, он говорил: ре-
бята, не все так страшно, прорвемся. За что 
до сих пор я его вспоминаю с очень большой 
нежностью и всегда молюсь за него. Уверен, 
он сейчас нас с вами слышит, видит все, что 
происходит, и чувствует наше отношение к 
нему.

— А он вообще ходил в магазин за про-
дуктами? Это тоже был маленький спек-
такль?

— Нет, нормально, заходил по дороге. 
Дома он из этих продуктов любил готовить 
и различные супы, и борщ, и харчо, и всякие 
вторые блюда. Цыпленка табака… Почему-то 
он его называл цыпленка собака. Его принцип 
был: я люблю готовить все вкусно и быстро, 
а эти многочасовые стояния у плиты не для 

меня. Вот такой талант имел кулинарный.
— А в кулинарные программы его не 

приглашали? К Макаревичу в «Смак»?
— Папа рекламировал кубики Knorr. Он 

там в колпаке, с ножом говорил: «Для моего 
супа я выбрал кубики…» Целая серия была 
этих роликов.

— Большой артист и реклама — как он 
к этому относился? Только чтобы подза-
работать?

— Конечно, это были хорошие деньги.
— И не считал это ниже своего досто-

инства?
— Сначала считал, а потом, когда с ним 

провели переговоры и предложили опреде-
ленную сумму, которая, в общем, превышала 
даже гонорар в фильме, папа поменял свою 
точку зрения. Был такой интересный случай. 
В то время МХАТом руководил Олег Николае-
вич Ефремов, который всегда чрезвычайно 
трепетно следил за тем, как артисты ощуща-
ют себя в театре, в профессии. Он ревностно 
относился к съемкам своих артистов на сто-
роне. Однажды, на каком-то собрании худо-
жественного совета труппы, куда отец входил 
долгие годы, Ефремов сказал: «Ну правильно, 
кто-то думает о театре, о ролях, об образах, 
а кто-то, понимаешь, супы варит с кубика-
ми», — Вячеслав Михайлович ответил: «Ну да, 
а кто-то трамваи водит, на девочек смотрит». 

— Да, тогда же социальная 
реклама была — и там Ефремов 
вагоновожатый!

— Социальная это была реклама 
или несоциальная, но все знали, что 

Олег Николаевич при всей своей зна-
чимости, как театральный режиссер и 

гуру МХАТа, получил за это очень боль-
шие деньги по тем временам… Поэтому 

Вячеслав Михайлович за словом в карман 
и не полез. Крыть Ефремову было нечем, и 

собрание перешло на другую тему.
— А Невинный всегда так быстро 

реагировал и мог ответить?
— Да, был находчив и остер на язык. Во-

обще очень много знал, был ходячей энци-
клопедией, всегда разгадывал кроссворды, 
очень любил это дело. И еще одна актриса это 
любила — Ия Саввина, они на пару разгадыва-
ли. В плане интеллекта папа был необычаен. 
Плюс к этому еще фантастически грамотен — 
и все что касается написания, и что касается 
ударения.

■ ■ ■
— Слава, простите… Когда у Вячесла-

ва Михайловича ампутировали ноги, как 
он это перенес? Кажется, его знаменитое 
непобедимое чувство юмора осталось 
при нем…

— Мы с моей замечательной женой Лари-
сой и с мамой приехали к нему в больницу и 
остановились перед входом в палату. Мы зна-
ли, что сейчас увидим папу, человека, который 
потерял и вторую ногу… Увидим первый раз 
после операции и должны будем начать о чем-
то с ним говорить, глядеть в глаза, улыбаться 
и в общем-то пытаться делать вид, что не так 
все плохо, нормально, жизнь продолжается — 
и с этим тоже можно как-то дальше существо-
вать. Перед этой дверью мы как-то так пере-
глянулись и поняли, что нам предстоит сейчас 
очень непростое испытание. Но делать нече-
го, надо было входить, неся какие-то цветоч-
ки, сумки с продуктами. Мы вошли и увидели 
сидящего на кровати Вячеслава Михайловича, 
который сказал: «Чего вы так долго-то? Зна-
чит, так: проходите, сумку сюда вот поставьте, 
подставляйте стул, ты сейчас будешь мне все 
рассказывать… И вы тоже рассаживайтесь 
сюда…» У него были две культи, ниже колен 
замотанные бинтами. Он сидел, держась 
одной рукой за спинку кровати, а другой обло-
котившись на кровать. При этом руки дрожали 
от напряжения, это было видно. А он улыбался 
и говорил: «Пока вас не было, смотрите, что я 
уже умею. Вот как! — и перекинул одну ногу 
на другую. — Я могу сидеть вот так, чувствуе-
те? — Только по дрожанию рук было видно, 
каких это усилий ему стоило. — Могу сделать 
так, — и перекинул другую ногу на ногу. — Ви-
дели? Вот так я уже освоился!» И мы поняли, 
что то, чего мы боялись, прошло, проскочило, 
миновало. Мы стали весело о чем-то щебе-
тать, говорить всякие глупости, рассказывать 
какие-то анекдоты, забавные случаи из того, 
что произошло с нами, с нашими детьми… Он 
в силу своего мужества сумел сделать то, что 
он делал всегда: он снял напряжение, он вы-
вел всех сразу на совсем другую орбиту. Все 
стало легко, радостно, все почувствовали, что 
с плеч свалился какой-то необычайный груз… 
И все с хорошим настроением через несколь-
ко часов пошли по домам. А он остался один. 
Начал, наверное, готовиться к следующей 
встрече, чтобы опять всем было радостно и 
хорошо. Вот такой это был мужественный че-
ловек, вот так мог не раскисать, не требовать 
к себе жалости, не капризничать. Он думал 
только о своих близких, не о себе. По-моему, 
это такой подвиг с его стороны.

Александр МЕЛЬМАН.
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К ЧЕМУ ТОЛЬКО НЕ ПРИБЕГАЕТ БИЗ-
НЕС, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ НА ФОНЕ КРИ-
ЗИСА И ПАДЕНИЯ РУБЛЯ! В числе про-
чих ухищрений фирмы расширяют 
обязанности своих сотрудников. И 
вот результат: не успели мы привы-
кнуть к cекретаршам и домработ-
ницам «с интимом», как появились 
«риелторы полного цикла». То есть 
тоже с интимом. Правда, пока «да-
ющие маклеры» вращаются только 
в ценовом сегменте «лакшери» — от 
миллиона баксов за одну ж/п. И 
дома, и дамы в этом узком сегмен-
те одинаково изысканны, а недавно 
к ним примкнули и кавалеры, ис-
полняющие «по люксу» все, за что 
берутся. 

Видно, не все у нас так плохо, раз кто-то 
исправно покупает роскошную ж/п, а в дове-
сок к ней — и самого агента по ее продаже. 
Подробности сервиса на стыке жилья и тела 
изучала корреспондент «МК». 

Недвижимость поглощает 
блондинок
Обратить внимание на сей узкий сегмент 

люксовых продаж меня побудила давняя зна-
комая по имени Люсия. Этой сексапильной 
блондинке 25 лет, и еще 5 лет назад она была 
просто Люсей из Смоленска. Люсия за деньги 
родителей закончила некое платное учебное 
заведение и получила диплом телеведущей. 
На телевидении, правда, никогда не работала, 
зато после окончания за деньги спонсоров до-
вела свою внешность до истинного модельно-
го совершенства. Открытым оставался толь-
ко один вопрос — куда максимально выгодно 
приложить свои красоту и умище? 

Последние года два Люсия честно бол-
талась по светским тусовкам, заводя знаком-
ства, «способные помочь в карьере». Карьера 
все не начиналась, а личная жизнь и плавно 
вытекающее из нее финансовое благополу-
чие то резко появлялись, то так же резко ис-
чезали. 

Недавно встречаю Люсию и удивляюсь — 
походка уверенная, взгляд серьезный, дело-
вой костюм и ювелирка из последней коллек-
ции мирового бренда «для бизнес-леди». 

— Удачный спонсор? 
— Нет! — сияет Люсия. — Сама подня-

лась! Нашла хорошую работу.
Выдержав эффектную паузу, бывшая 

Люська рассказывает, что устроилась в агент-
ство по продажам элитной недвижимости. 
Оклада у нее нет, но процент от совершенных 
сделок так высок, что пара-тройка сделок — и 
она купит собственную квартиру в Москве. 

— Я прочитала в Интернете, что агент-
ству требуются агенты по продажам, можно 
без опыта работы, но с красивой внешностью 
и умением общаться, — делится приятельни-
ца. — У меня все это есть — и я позвонила. 
Меня пригласили на собеседование, офис в 
самом центре, о-о-о-чень красивый! И прямо 
там я встретила мужчину, который через это 
агентство продавал свой дом на Рублевке. 
Он и стал моим первым клиентом. Начальни-
ца агентства сказала: вот на нем и попробуй, 
это будет твой испытательный срок. Он наш 
постоянный клиент, и если у тебя ничего не 
получится, мы всегда подстрахуем. Но у меня 
получилось замечательно! Более того — я не 
только продала его дом (правда, с помощью 
агентства), но и стала его постоянным аген-
том по недвижимости. 

— Что значит «постоянный агент»? — ту-
плю я.

— Постоянный агент нужен для того, что-
бы заниматься вопросами недвижимости на 
постоянной основе. Ну и за постоянное со-
держание, конечно. Ну, короче, я стала лю-
бовницей этого моего клиента, но он против, 
чтобы кому-нибудь просто так деньги давать 
— даже любовнице. Он считает, что все долж-
ны работать. 

— И что, он так и будет без конца по-
купать и продавать недвижимость?

  — Ну, у него много всего... Например, он 
собирается свой дом в Марбелье, это в Испа-
нии, продавать. Пока он мне курсы риелторов 
при агентстве оплатил. А там девчонки рас-
сказали, что это самое выгодное — заключить 
договор с клиентом о постоянном обслужива-
нии. Это даже в трудовую можно вписать, ведь 
маклер по продаже жилья может работать как 
в компании, так и частно. Вот сейчас курсы 
закончу — и буду элитных клиентов вести! 
Правда, мне девочки рассказали, что у неко-
торых были случаи, когда и с продавцом, и с 
покупателем пришлось переспать. Но это же 
не дворник и сантехник, а банкир и олигарх, 
которых в обычной жизни хрен встретишь! А 
если сделку закроешь, то такой процент полу-
чишь — ого-го! Многие сейчас свои особняки 
продают, чтобы уехать навсегда. И если ты им 
продашь, то на прощание такие чаевые могут 
отвалить — до конца жизни будешь в шанелях! 
Но это только элитного сектора касается, а от-

даться ради того, чтобы новостройку за МКА-
Дом впарить покупателю с ипотекой, — это 
да, отстой и проституция! 

Люкс второй свежести 
А почему бы не попробовать самой? Ин-

тернет подтверждает слова Люсии: при найме 
риелтором опыт работы не обязателен, важ-
ны навыки общения, стрессоустойчивость и 
готовность работать без з/п, за процент от 
сделки. 

Звоню в контору, которая обещает «твор-
ческую» работу и обучение прямо в процессе. 
Требование только одно — обладать привле-
кательной внешностью и готовностью осво-
ить профессию под руководством старших 
товарищей. 

В красивом офисе в районе старого Ар-
бата меня встречает хорошо сохранившаяся 
холеная блондинка лет сорока — это началь-
ница. Она внимательно рассматривает меня, 
а я — бриллианты из коллекции Графф в ее 
ушах. Однако общение леди-босс начинает 
по-простому:

— Ну, экстерьер подходящий, можно 
пробовать. У меня компания маленькая, ка-
мерная, мы к этому долго шли. Поэтому сво-
ей базой с первым встречным мы делиться не 
можем. Но если вы придете со своим клиен-
том — все равно, покупателем или продавцом 
— и закроете сделку, мы сможем разговари-
вать дальше. Контрагента мы вам дадим.

— Кого? — не понимаю я.
— Если вы приводите того, кто хочет 

продать недвижимость, мы даем вам из базы 
того, кто хочет купить нечто подобное. Ваша 
задача — показывать объект, уговаривать, 
плясать на ушах — кто что делает, — но сдел-
ку провести. Проведете — получите свою ко-
миссию, и тогда продолжим разговор. Только 
имейте в виду: нас интересует только «люкс»: 
если «вторичка», то уровня клубного дома на 
несколько квартир в историческом центре, 
если новостройка — то уровня Воробьевых 
гор. У нас также есть отдел загородной не-
движимости, где дома от миллиона долларов 
и выше. Вы должны привести контингент это-
го уровня, продавцов панели в спальниках или 
6 соток нам не надо! 

Этика и психология 
поведения на объекте
К счастью, у меня находится знакомый, 

который никак не может продать апартаменты 
в клубном доме с видом на Москву-реку. Он 
сетует, что из-за удешевления рубля и неф-
ти элитный сегмент рынка жилья тоже пал, а 
еще год назад его хоромы ушли бы влет. Но 
продать обязательно нужно — на вырученные 

от продажи средства у него уже имеются кон-
кретные планы. 

Приношу хозяйке агентства фотки объ-
екта недвижимости, и она сразу добреет. Ви-
димо, «мой» объект и правда класса «люкс» и 
со мной можно иметь дело. 

— Молодец! — хвалит меня наставница, 
незаметно переходя на «ты». — Хороший про-
давец — это не тот, кто очень хочет продать, 
этот тот, кто НЕ МОЖЕТ НЕ продать. Следую-
щее важное умение — внимательно изучить 
спрос и грамотно подобрать предложение. 
И оценить соответствие — а проще говоря, 
продавца в цене понизить, а покупателя по-
высить. 

Например, запросы моего клиента на-
чальнице совсем не нравятся.

— Миллион долларов за такую квартиру 
слишком много! — голос риелторши стано-
вится вкрадчивым. — Это же твой знакомый? 
Вот и объясни ему по-дружески, что ему нужно 
упасть до 700 тыс., и тогда ты быстро устро-
ишь ему продажу, поняла? 

Надо же, апартаменты моего знакомого 
пытаются опустить до 700 тысяч долларов. А 
передо мной на столе хозяйки — буклет конто-
ры, где одна квартира в отреставрированном 
особнячке в Замоскворечье — 5 млн евро!

— Неужели вам удастся впарить такой 
дорогой объект? — вырывается у меня. 

— Не впарить, а закрыть сделку, — стро-
го одергивает меня начальница. — Ладно, на 
первый раз отправим с тобой опытную со-
трудницу, она тебе покажет класс. Не забудь 
написать краткие аннотации к своей квартире. 
Например, элегантный лофт в пентхаусе особ-
няка XIX века, принадлежащего дворянской 
семье такой-то, — и бла-бла-бла. В анонсах 
всегда хороши отсылы к истории и культуре 
— наш контингент это любит. 

Напарница — яркая блондинка с ро-
скошными формами по имени Соня — на-
значает мне встречу прямо на объекте, куда 
должен прибыть контрагент — другими сло-
вами, потенциальный покупатель, который 
будет смотреть жилье моего приятеля. Мы 
обе приезжаем заранее — хоть и центр, но 
очень удобное расположение с точки зрения 
пробок. Не квартира, а мечта — в одном окне 
Москва-река, в другом высотка МИДа, в тре-
тьем Новодевичий сквер, а до самых тусовоч-
ных мест из тихого переулка 5 мин. пешком. 
Внутри — 200 квадратов и дизайнерский ин-
терьер. Но напарница с порога заявляет, что 
запрашиваемые деньги — 10 тысяч баксов за 
квадрат — слишком дорого!

— Так тебе долго придется покупателя 
ублажать! 

 Пока наш клиент в пути, решаю выведать 
у гуру от недвижимости секреты мастерства. 
Узнаю, что самая ювелирная работа — чтобы 
все предложения о купле-продаже в люксо-
вом сегменте стекались в одно место. Тогда и 
работать легче: сначала за компом работаешь 
психологом — сводишь в виртуальные пары 
продавцов и покупателей. По словам Сони, 
обычно крутая клиентская база — заслуга хо-
зяев агентства, поэтому контора, нажившая 
репутацию, берет больше комиссионных. 

  — Крутой у тебя знакомый! — признает 
Соня, охватывая цепким профессиональным 
взглядом роскошные интерьеры. — С таким 
кругом общения можно и индивидуально 
работать. Но если решишься, базу придется 
наживать самой, что не просто и не быстро. 
Но ты дама аппетитная, у тебя может дело 
быстро пойти, если не будешь слишком ще-
петильничать. 

Клиент все еще в пути — а пока Соня пре-
подает мне азбуку риелтора прямо с колес. 

— Риелтор — это артист. Если чувству-
ешь, что клиент не настроен ни на какие 
вольности, то, разумеется, не надо на него 
бросаться. Но если он настроен игриво, надо 
этим пользоваться! Внешний вид, конечно, 
в любом случае должен быть безупречным 
— как по ухоженности лица и тела, так и по 
стоимости нарядов, аксессуаров, косметики 
и марки авто. И еще: чтобы продать объект, 
надо создать его правильный образ. Концеп-
цию, которая все недочеты объекта превратит 
в плюсы. Для этого нужно разбираться в типах 
домов, в их планировке, знать целевую ауди-
торию и подстраиваться под нее. 

Когда на пороге наконец возникает наш 
клиент, я уже чувствую себя почти матерым 
риелтором. Но при виде его снова превра-
щаюсь в оторопевшую от городского шума 
деревенскую лошадь. Импозантный клиент в 
дорогом костюме, «Ролексе» и в сопровожде-
нии личной охраны, вежливо здоровается, но 
по нам с Соней едва скользит взглядом. Де-
ловито, быстро и почти без вопросов осма-
тривает квартиру, что-то вполголоса говорит 
начальнику охраны, с вежливо-равнодушной 
улыбкой протягивает нам свою визитку и от-
кланивается. 

Как можно начать с таким флиртовать, я 
даже ума не приложу! Как только за клиентом 
закрывается дверь, спрашиваю Соню:

— Это провал операции?
Но у нее только загораются глаза. Она 

машет перед моим носом визиткой:
— Видела, какой банк? Работа только на-

чинается!
Соня говорит, что все мужчины «нашего 

сегмента» поначалу ведут себя именно так — 
иначе это было бы неприлично. Но потом... 
Правда, надо уметь тонко подать им сигнал. 

Я уже понимаю, что такая работа — с тон-
кими сигналами — мне не по плечу. И говорю 
Соне, что выхожу из игры, а своего клиента 
дарю ей. Но опытная риелторша в бескорыст-
ное добро, похоже, не верит и только еще раз 
напоминает, чтобы я не вздумала заняться 
самодеятельностью:

— Смотри, если «юзанешь» хоть один 
пункт из базы конторы — все, для мира не-
движимости ты умерла. Занесут в риелтор-
ский черный список, и ни один клиент никогда 
о тебе не узнает. В риелти только крысятни-
чать нельзя, все остальное — по обстоятель-
ствам. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

В КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ 
ПОЧЕМ ЛЮБОВЬ
Торговля телом и жильем слились в корпорацию

консультации
✔ Внимание! Объявления, размещен-

ные в данной рубрике, не являются 
рекламой банковских, страховых и 
иных финансовых услуг. Вся указан-
ная в объявлениях деятельность 
носит только информационный, 
консультационный характер.

 помощь в получении денег! 
Гражданам РФ! Посредник 
— ООО "Энергия" 
т. 8-495-220-97-37, 
8-985-220-97-37

куплю
❑ микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», 
с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 

E-mail: classifieds@mk.ru

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.
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Порядок 
жизни 

по домо-
строю

Оленевод 
из анек-

дотов

Ожерелье 
из пиастров

Сумчатое 
млекопи-

тающее из 
Америки

Спич в 
копилке 
Шурика

"Ма-
тушка" 

лежебокиТолковая 
книжица

Наука -
 детище 
Геродота

Взяточник-
крохобор

Керосинка 
в палатке 

альпи-
ниста

Австрий-
ский 

компо-
зитор

Точилка для 
моркови

"Пираты XX 
века", актер

Скручен-
ная улит-
кой духо-
вая труба

Настав-
ление 

в басне

Гусляр 
в подвод-

ном 
царстве

Губки 
кисейной 
барышни

Иници-
атор 

народных 
волнений

Шлягер 
после 

"реани-
мации"

Тр-тр 
Митя из 
Просто-
квашино

Прозрачная 
копирка

Счаст-
ливый 
конец 
дела

Сохатый 
рогоносец

Ага в тер-
рариуме

Кусочки 
осетрины 

для обжар-
ки в кляре

Путевод-
ная звез-
да палом-

ника

Жених 
Людмилы

Шик, 
блеск, ...

Система 
жизнен-

ных прин-
ципов

"Перве-
нец" весны

Пассажир 
без билета

Прут для 
учения 

уму 
разуму

Отправка 
шайбы 

партнеру

"Отряд" 
налетчиков

"Портрет" 
болезни

Перец, 
тушенный 

с тома-
тами

Вождь, 
кварти-

ровавший 
в шалаше

Лучший 
"спринтер" 

на иппо-
дроме

"По-
дружка" 
Альфы 
и Беты

"Желоб" 
реки

Альтер-
натива 

боулингу

Мужчина 
с шоколад-
ного цвета 
шевелюрой

Кухонный 
смеси-

тель

Часть 
суток 

мудрее 
вечера

"Говя-
дина" под 
топором 
мясника

Вере-
вочные 

лапти

Спазм 
напря-

женных 
мышц

"Шофер" 
на козлах

"Доска", 
на которой 
сидят бо-
лельщики

Кличка 
дворо-

вого пса

Огуреч-
ный осве-

житель 
для лица

Хищная 
кошка на 
толстых 
ножках

Бере-
зовые 

обрубки

Глубокое 
место 
в реке

Золоти-
стый пес, 
поднося-
щий дичь

Сыграл 
Атоса

Сумма, 
интересу-
ющая на-
логовика

Любовное 
развле-

чение для 
повесы

"Пода-
рок" 

южного 
солнца

Мастер 
ужасов 
Стивен

Тенистые 
заросли 

вишни

● ● ●
Среднестатистический 
немец выпивает за год 
200 литров пива. Похо-
же, у нас среднестатис-
тические немцы учат-
ся в восьмых-девятых 
классах!

● ● ●
Солдаты-староверы ук-
рылись в лесу и продол-
жают носить портянки 
и строить генералам 
дачи.

● ● ●
В одесском трамвае:
— Вы выходите?
— Это мое дело.
— Да, но я выхожу!
— Это ваше дело.
— Но вы мне загоражи-
ваете!
— Это другое дело.

● ● ●
Муж выкладывает из 
домашнего бара все 
спиртные напитки и ак-
куратненько склады-
вает все в спортивную 
сумку. Жена его спра-
шивает:
— Коля, зачем нам 

столько? Мы ведь толь-
ко на два дня на дачу 
едем!
Муж:
— Это не мы, Люся, на 
два дня на дачу едем. 
Это наш сын дома на 
два дня остается!

● ● ●
— Папа, а вот скажи 
мне: жена — это надо-
лго?
Отец со вздохом отве-
чает:
— На всю жизнь, сы-
нок...
— Так она что, еще хуже 
школы?!ОТВ
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1. Четвертая тиражная всероссийская государственная ло-
терея в поддержку развития физической культуры и спорта, 
право на участие в которой связано с внесением платы, 
проводимая в режиме реального времени, «ВГЛ 4 Спорт» 
(«Русское лото»), (алгоритм розыгрыша призового фонда 
№3), проводится на основании Распоряжения Правитель-
ства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р, ГРН Г200Т/000033ПРФ. 
Организатор: Минспорт России, тел. +7(495) 729 53 17. 
Оператор: ЗАО «Государственные спортивные лотереи», 
тел. + 7(499) 270 27 27. Срок проведения лотереи: до 
31.12.2020 г. Тиражи «ВГЛ 4 Спорт» проводятся еженедель-
но по воскресеньям в 08 часов 15 минут мск.
 2. Всероссийская государственная тиражная лотерея 
«ВГТЛ 2 «Победа» (формула розыгрыша «ТОП-3»). Срок 
проведения лотереи: определяется Правительством РФ. 

Тиражи «ВГТЛ 2 «Победа» проводятся ежедневно раз в 15 
минут (технический перерыв с 02.00 до 06.00 мск).
 3. Четвертая тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и спор-
та, право на участие в которой связано с внесением платы, 
проводимая в режиме реального времени, «ВГЛ 4 Спорт» 
(алгоритм розыгрыша призового фонда №2), проводится на 
основании Распоряжения Правительства РФ от 02.05.2012 
г. № 687-р, ГРН Г200Т/000033ПРФ. Организатор: Минспорт 
России. Оператор: ЗАО «Государственные спортивные 
лотереи». Тиражи «ВГЛ 4 «Спорт» (ГЖЛ) проводятся еже-
недельно по воскресеньям в 08 часов 15 минут мск.
 4. Третья тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесением 

платы, проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 
3 Спорт» («Рапидо»)). Срок проведения лотереи: до 31 
декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 3 Спорт» («Рапидо»)) про-
водятся ежедневно раз в 15 минут (технический перерыв с 
02.00 до 06.00 мск).
 5. Всероссийская государственная ежедневная тиражная 
лотерея, проводимая в режиме реального времени, 
«ВГТЛ-1» («КЕНО-Спортлото»). Срок проведения лотереи: 
до 31 декабря 2016 г. Тиражи «ВГТЛ-1» («КЕНО-Спортлото») 
проводятся ежедневно раз в 15 минут (технический пере-
рыв с 02.00 до 06.00 мск). 
6. Всероссийская государственная еженедельная тиражная 
лотерея, проводимая в режиме реального времени, «ВГТЛ-
2» («Спортлото «6 из 49»). Срок проведения лотереи: до 31 
декабря 2016 г. Тиражи «ВГТЛ-2» («Спортлото «6 из 49») 

проводятся ежедневно в 20 час 00 минут мск. 
7. Первая тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесением 
платы, проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 1 
Спорт» («Гослото «5 из 36»)). Срок проведения лотереи: 
до 31 декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 1 Спорт» («Гослото 
«5 из 36»)) проводятся ежедневно 2 раза в день в 11:59 и 
23.59 минут мск. 
8. Вторая тиражная всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесением 
платы, проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 2 
Спорт» («Гослото «6 из 45»)). Срок проведения лотереи: 
до 31 декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 2 Спорт» («Гослото 

«6 из 45»)) проводятся ежедневно 2 раза в день в 11:00 
и 23:00 мск.
 9. Пятая тиражная всероссийская государственная лотерея 
в поддержку развития физической культуры и спорта, 
право на участие в которой связано с внесением платы, 
проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 5 Спорт» 
(«Гослото «7 из 49»). Лотерея проводится в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012, №687-р.
Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2020 года. Тиражи 
«ВГЛ 5 Спорт» («Гослото «7 из 49») проводятся ежедневно 
в 21 час 00 минут мск.
 10.Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Спортивный сезон», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
11. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 

«Быстрее, выше, сильнее!», проводимая в обычном режиме. 
Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
12. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Вперед к победе», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
13. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Праздник спорта», проводимая в обычном 
режиме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
«Лотерейное многоборье» — коммерческое наименование 
Всероссийской государственной бестиражной лотереи 
«Праздник спорта» (серии билетов: «Хоккей», «Керлинг», 
«Биатлон», «Бобслей», «Санный спорт», «Лыжный спорт», 
«Конькобежный спорт»), проводимой в обычном режиме в 
поддержку организации XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

14. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Веселые старты», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
15. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Узоры на льду», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
16. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Русские игры», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
17. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Вершины успеха», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
18. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Поехали!», проводимая в обычном режиме. Срок про-
ведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 

19. Всероссийская государственная бестиражная лотерея 
«Спорт без границ», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
Сроки розыгрыша призов совпадают со сроком проведения 
лотерей. Закрытое акционерное общество «Торговый 
Дом «Столото» (ЗАО «ТД «Столото»), 109316, г. Москва, 
Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3. ОГРН 1127746385095. 
Услуга доставки смс-сообщения предоставлена ЗАО «СО-
ЮЗТЕЛЕКОМ», 107078, г. Москва, Большой Харитоньевский 
переулок, дом 21/6, стр.1, ОГРН 1035006106981. 
Информация об организаторе лотерей, о правилах их про-
ведения, о призовом фонде лотерей, о количестве призов 
или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения при-
зов или выигрышей на сайте www.stoloto.ru, www.sportloto.
ru или по тел. +7 (499) 270-27-27. Реклама. 0+.

  

АНОНСЫ НЕДЕЛИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Благодаря этой 
лотерее уже было 
разыграно свыше 200 
объектов недвижимо-
сти в разных регио-
нах России. Дважды 
счастливчикам выпа-
дали просто порази-
тельные Суперпризы 
— в 47-м тираже побе-
дитель разом выиграл
4 квартиры и 100 000 
рублей, а в 78-м тираже 
один участник получил 
сразу 5 квартир плюс
100 000 рублей. Вот 
это везение!

Победители Госу-
дарственной жилищ-
ной лотереи — са-
мые разные люди, но 
объединяет их одно 
— стремление к само-
стоятельной жизни и 
яркое желание иметь 
собственную кварти-

ру. Помогает им в этом не 
только удача, но и близ-
кие. Уже стало доброй 
традицией дарить биле-
ты жилищной лотереи на 
свадьбы и дни рождения 
детей в молодых семьях. 

Впрочем, такой сюр-
приз будет приятен к 
любому празднику и 
даже без всякого пово-
да. Кстати, к своему дню 
рождения Государствен-
ная жилищная лотерея 
выпустила специальный 
подарочный блок сразу 
из четырех билетов, в ко-
торых содержатся все 90 
чисел. А значит, вероят-
ность выигрыша — выше. 
Бороться есть за что — 
во время праздничного
106-го тиража, который 
состоится 7 декабря, бу-
дут разыграны 7 квартир! 

Спешите! Квартиры 
дорожают, а билет Госу-
дарственной жилищной 
лотереи по-прежнему 
можно приобрести всего 
за 50 рублей!  Попытайте 
счастья в любом из лоте-
рейных киосков по всей 
России, в салонах со-
товой связи «Евросеть», 
«Альт-Телеком», магази-
нах «Связной» или на сай-
те www.stoloto.ru.

И пусть вам повезет!

Алена ЕЛАГИНА.

Победителя 6328-го тира-
жа лотереи «Рапидо» во-
логодца Сергея П.* можно 
уверенно назвать балов-
нем судьбы. Ведь выигрыш 
чуть более одного миллио-
на рублей (точная сумма 
1 015 981 рубль) — его 
одиннадцатый лотерей-
ный выигрыш за два года. 
Это кажется невероятным 
подарком судьбы, но Сер-
гею удавалось выигрывать 
крупные призы— от 30 000 
до 90 000 рублей — десять 
раз. И вот — долгожданный 
миллион!

Шестизначный супер-
приз достался Сергею не сра-
зу, а с нескольких попыток. 
Победитель с удовольствием 
вспоминает тот день: «Дело 
было на работе. Сначала я 
сделал ставку в 500 рублей, 
выиграл 300, затем поставил 
на эти 300. Когда я увидел ре-
зультат тиража, мне понадо-

билось время, чтобы осознать 
реальность происходящего, 
несколько минут я был в сту-
поре — повсюду сидят люди, 
идет работа, а я миллионер».

Жене и дочери о своем 
выигрыше Сергей пока не 
сообщил: «Не рассказываю, 
потому что планирую гранди-
озные новогодние сюрпризы 
для моих любимых женщин. 
Так что пока сохраню мою 
тайну».

А вы хотите сделать по-
дарки своим близким? Бы-
стрые лотереи «Рапидо», 
«Кено» и «Топ-3» дают вам 
еще больше шансов на вы-
игрыш – они ускорились в
2 раза и теперь их тиражи бу-
дут проводиться каждые 5 ми-
нут. Соответственно, тиражи 
каждой из игр будут прохо-
дить раз в 15 минут.

При этом минимальные 
ставки в быстрых играх оста-
ются по-прежнему доступны-
ми – 10 рублей в «Кено» и 30 
рублей в «Рапидо» и «Топ-3». 

Стать участником оче-
редного тиража вы можете 
в любом лотерейном киоске 
или на сайте www.stoloto.ru. 
Подключайтесь к играм на 
новой скорости и выигрывай-
те чаще и больше!

* Фото используется
с согласия победителя.

ДВА ГОДА ПРАЗДНУЕМ НОВОСЕЛЬЯ
С РОССИЙСКИМИ СЕМЬЯМИ!
Вот уже два года Государственная жилищная лотерея дарит возможность 
россиянам становиться обладателями собственного жилья.
Вы скажете, два года — возраст совсем нежный, детский, однако все это время 
Государственная жилищная лотерея совсем «не по-детски» радует своих побе-
дителей, в числе которых, кстати, уже более 5 000 000 человек! Каждую неделю 
словно из рога изобилия осыпает она своих участников щедрыми выигрышами.

«РАБОТА ИДЕТ, А Я МИЛЛИОНЕР!»«РАБОТА ИДЕТ, А Я МИЛЛИОНЕР!»
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По горизонтали: 2. Кровожадный дино-
завр из триллера «Парк юрского периода» аме-
риканца Стивена Спилберга. 5. Будет третьим 
в компании с абсциссой и ординатой. 10. За-
водит себе целый гарем из самок, но яйца вы-
сиживает сам. 15. Рыба, которой все косточки 
пересчитали и удалили. 18. Сын дяди Степы. 
19. Устройство, дающее возможность светиль-
нику монотонно менять яркость. 20. Прыжок в 
балете со скрещиванием в воздухе вытянутых 
ног. 21. Эстонская звезда эпохи СССР ... Вес-
ки. 22. Автор фантастического романа «Туман-
ность Андромеды». 24. Современный сыскарь 
в просторечии. 25. Свою кантату «Деревянная 
...» композитор Георгий Свиридов написал на 
стихи Сергея Есенина. 26. Шляпный «войлок». 
27. Герой лакского эпоса, повторивший подвиг 
Прометея. 28. Современный  быстрый танец. 
29. Эсер, прославившийся своими провокаци-
ями. 31. Утомительные хлопоты. 34. Русский 
вариант карточной игры блэкджек. 36. «Крош-
ка ...» — в этом мультфильме впервые прозву-
чала песня «От улыбки хмурый день светлей». 
37. Символ нищеты, от которого не зарекают-
ся. 38. Пахарь из очень старинной жизни. 40. 
Быстрее адажио, медленнее аллегро. 41. Его 
прилагают, напрягаясь. 45. «Хамелеоны», про-
дающиеся в аптеке. 47. От чего «можно стать 
заикой»? 48. Уже не комедия, еще не трагедия. 
49. Где дядя того человека, у которого в огоро-
де бузина? 51. Очень высокий и худой мужчи-
на. 52. Остатки зерна или льна после обмоло-
та. 55. Собака, говорящая «Спокойной ночи!». 
56. Напиток, похожий на кефир. 57. Лесная 
трава для витаминных салатов. 58. Сияние над 
ликом Николая Чудотворца. 60. Прапорщик, 
надевший тельняшку. 64. Составитель средне-
вековой летописи. 69. Монолог ученого на кон-
ференции. 71. Полосатый поделочный камень. 
72. Место массового загорания и купания. 73. 
Рассказ Ивана Тургенева о глухонемом Гераси-
ме. 75. Всюду преследуя героя романа «Отвер-
женные», он в конечном счете утопился в Сене. 
76. Южное вечнозеленое дерево с душистыми 
цветками. 78. 19 ноября 1493 года великий мо-
реплаватель Христофор Колумб открыл остров 
Пуэрто-... 79. Один из них был 38-м президен-
том США, другой вошел в историю автомоби-
лестроения. 81. Продлевает жизнь веселому 
человеку. 82. Деревянные башмаки Золушки. 
83. Порода комнатных собак с «недовольной» 
мордой. 85. Игра с переворачиванием фишек 
на доске 8х8. 89. Табунный конь, не знающий 
узды и выездки. 90. Обращение к патриарху. 
91. Химический элемент в формуле бесцвет-
ного газа с запахом тухлых яиц. 92. Марка 
телевизора из Осаки. 93. «Гул» в ушах после 
оплеухи. 94. Рядом с горкой и песочницей на 
детской площадке. 95. Грек, спаливший храм 
Артемиды, чтобы увековечить свое имя. 96. У 
этого английского писатели трое были в лодке 
и трое на велосипеде. 

По вертикали: 1. Забытье в кабинете 
психотерапевта. 2. Американское название 
химического элемента курчатовия. 3. Герой 
Куликовской битвы, монах Троице-Сергиево-
го монастыря. 4. «Одежда» для стен. 6. Имя 
невзрослеющего летающего мальчика. 7. 

Музей в Париже с залом «Джоконды». 8. То-
нальная «штукатурка» лица. 9. «Жертва» газо-
нокосилки. 11. Текстильных дел мастер. 12. 
Сборник повестей Николая Гоголя. 13. Ходит 
по полю коровушка — саженный язычок, режет 
травушку коровушка под самый корешок. 14. 
Улика для графолога. 16. Спортсмен, трени-
рующийся в тире. 17. Весы или повязка, не-
отъемлемые от образа Фемиды. 23. Лента 
Андрея Звягинцева, получила «Золотого орла» 
как лучший игровой фильм. 29. Банковский 
документ, познавший немало подделок. 30. 
Гомосексуалист (жарг.). 31. Штат на севере 
Атлантического побережья США. 32. «Серия» 
спектакля. 33. Девятнадцатый шаг на пути к 
омеге. 35. «Лошадиная фамилия» акцизно-
го, которую вспоминали в рассказе Антона 
Чехова. 39. Европейка из Вены. 42. «Клан» 
куньих, куда входят норка, хорек, росомаха. 
43. Эпитет для распутной дамы. 44. «Красная 
шапочка» петуха. 46. Гимнастические тапочки. 
50. Древнегреческий философ, друг и ученик 

Аристотеля. 53. Студент, сдавший восемь 
сессий. 54. Приравнивание и отожествление, 
имеющих одинаковую высоту, но различные 
названия (муз.). 55. Всемирный съезд ученых. 
59. Гармония вкуса и запаха хорошего вина. 
61. Польский поэт-романтик XIX века. 62. Са-
мая крупная индийская кобра. 63. Серо-дым-
чатый цвет. 65. Сруб из бревен, заполняемый 
камнем, песком и служащий для возведения 
мостов. 66. Хорошо забытое старое. 67. Ка-
ракульская овца. 68. Президент Чили, убитый 
во время военного переворота. 69. Индеец, 
запугавший Тома Сойера и Гекльберри Финна. 
70. Начальник в погонах. 74. Разновидность 
игры в шашки. 77. Город  в Московской об-
ласти. 80. То ли конфетки, то ли таблетки. 81. 
Лошадка, которую укатали крутые горки. 84. 
Представитель древних кельтских племен, со-
стоящих в историческом родстве с француза-
ми. 86. Быстрый темп в музыке. 87. Плот для 
экстремалов. 88. Короткий обрубок толстого 
бревна. По горизонтали: 2. Раптор.  5. Аппликата.  10. Страус.  15. 

Филе.  18. Егор.  19. Реостат.  20. Антраша.  21. Анне.  22. Ефремов.  
24. Опер.  25. Русь.  26. Фетр.  27. Амир.  28. Шейк.  29. Азеф.  31. 
Маета.  34. Очко.  36. Енот.  37. Сума.  38. Оратай.  40. Анданте.  41. 
Усилие.  45. Очки.  47. Испуг.  48. Драма.  49. Киев.  51. Жердяй.  52. 
Обойки.  55. Филя.  56. Айран.  57. Сныть.  58. Нимб.  60. Мичман.  
64. Хронист.  69. Доклад.  71. Агат.  72. Пляж.  73. «Муму».  75. Жа-
вер.  76. Мирт.  78. Рико.  79. Форд.  81. Смех.  82. Сабо.  83. Мопс.  
85. Реверси.  89. Неук.  90. Владыка.  91. Водород.  92. «Акаи».  93. 
Звон.  94. Качели.  95. Герострат.  96. Джером.  

По вертикали: 1. Гипноз.  2. Резерфордий.  3. Пересвет.  4. 
Обои.  6. Петер.  7. Лувр.  8. Крем.  9. Трава.  11. Ткач.  12. «Ара-
бески».  13. Сенокосилка.  14. Почерк.  16. Стрелок.  17. Атрибут.  
23. «Елена».  29. Авизо.  30. Гей.  31. Мэн.  32. Акт.  33. Тау.  35. 
Овсов.  39. Австрийка.  42. Семейство.  43. Гулящая.  44. Гребень.  
46. Чешки.  50. Евдем.  53. Пятикурсник.  54. Энгармонизм.  55. Фо-
рум.  59. Букет.  61. Мицкевич.  62. Ная.  63. Шаровый.  65. Ряж.  66. 
Новое.  67. Сур.  68. Альенде.  69. Джо.  70. Командир.  74. Уголки.  
77. Реутов.  80. Драже.  81. Сивка.  84. Галл.  86. Виво.  87. Рафт.  
88. Кряж.
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Овен (21.03—20.04)
Вам грозят недоразумения на службе. Из-за необос-
нованных обвинений или критических замечаний 
ваше терпение может лопнуть. Будьте бдительны 
и не принимайте никаких необдуманных решений. 
От вашей выдержки будет зависеть многое. Не ис-
ключено, что ваша скромность мешает вам занять то 
место, которое вы заслуживаете.

Лев (23.07—23.08)  
В любви все может оказаться совсем не так безоб-
лачно, как хотелось бы. Возможны выяснения отно-
шений с любимым человеком. Не впадайте в отча-
яние, если выясните для себя что-то неприятное. 
Работы окажется в избытке, вы сможете отвлечься 
от личных переживаний, погрузившись в професси-
ональную деятельность.

Стрелец (23.11—21.12)
Удачное расположение звезд сулит успех в коммер-
ческих операциях. Жизненный потенциал, личное 
обаяние находятся на высоком уровне, что обеспе-
чит реализацию всех идей, замыслов и начинаний. 
Стратегическое мышление, умение видеть за мел-
кими деталями главное принесут высокие резуль-
таты.

Телец (21.04—20.05)
В целом ваше материальное положение стабилизи-
ровалось. Не предвидится крупных взлетов, но не 
грозят и падения. Денежные поступления невелики, 
но вам не придется затрачивать много усилий на их 
получение. Ваша половина будет вами гордиться. 
Все, за что бы вы ни взялись, может быть реализо-
вано.

Дева (24.08—23.09)
Эта неделя может быть отмечена новыми встреча-
ми, неожиданными знакомствами. Возможно, что 
вы вдруг захотите повидаться с человеком, кото-
рый волновал ваше сердце в недалеком прошлом. 
Постарайтесь сдерживать свои эмоции, даже если 
чувства будут преобладать над разумом. Помните, 
что нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Козерог (22.12—19.01)
Круговорот событий поглотит вас целиком. Вы ока-
жетесь всем нужны. Возможно, что вас привлекут к 
решению своих проблем родственники и друзья. По-
думайте о том, что для вас важнее и кому вы нужнее. 
Вы можете заняться благоустройством своего дома, 
квартиры. Уделите немного внимания и себе, но не 
оставайтесь долго в одиночестве.

Близнецы (21.05—21.06)
Вы можете почувствовать неудовлетворение от 
работы, но не торопитесь с увольнением. Не за-
бывайте, что работу, которая бы вам нравилась и 
приносила денежные средства, найти трудно. Не-
желательно заниматься новым, неизвестным вам 
делом. Отсутствие компетенции и решительности в 
действиях может привести к грубым ошибкам.

Весы (24.09—23.10)
Неделя не самая подходящая для того, чтобы думать 
о карьере. На службе вам следует быть крайне осто-
рожным и внимательным. Работы окажется в избыт-
ке, но она, как никогда, вас раздражает и утомляет. 
Лучше не вмешиваться ни в какие споры, так как вас 
могут сделать виноватым.

Водолей (20.01—19.02)
Не следует начинать новые дела — лучше разобрать-
ся со старыми. Любовные разочарования будут тя-
жело переноситься. Некоторая инфантильность мо-
жет привести к утрате чувства уверенности в своих 
силах. Вам нужно справиться с негативными эмо-
циями. Не отказывайтесь от помощи и поддержки 
близких и друзей.

Рак (22.06—22.07)
Неделя благоприятна для новых знакомств, кото-
рые будут носить долговременный характер и могут 
впоследствии стать фундаментом для продвижения 
по службе или финансовых поступлений. Ваши по-
рядочность и работоспособность принесут удачу: 
впереди творческие, личные или деловые победы.

Скорпион (24.10—22.11)
Довольно пассивная неделя ожидает Скорпионов. 
Не нужно слишком отделяться от коллектива. Отли-
читься, к сожалению, не удастся, даже если очень 
хочется. Сейчас не ваше время быть центром внима-
ния, подождите, и у вас появится возможность блес-
нуть. В кругу друзей или членов семьи вы найдете 
покой и комфорт.

Рыбы (20.02—20.03)
Рыбы будут веселы, общительны и легко поддадут-
ся общему настроению. Однако им следует найти 
свое «Я», научиться отстаивать собственное мнение 
и не растворяться в другом человеке. Это поможет 
безошибочно принимать верные решения. В личной 
жизни они сейчас могут получить все или ничего.

Редакция не несет ответственности за содержание 
и достоверность рекламных материалов. 
Материал в рубрике «Дежурный по почте» 
опубликован на коммерческой основе.
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РЕШЕНИЕ ОБ УДО ПРИМУТ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНОК 
АРЕСТАНТА

Ставить отметки по поведению за ре-
шеткой будут в дневниках арестантов. 
Как стало известно «МК», Минюст Рос-
сии разработал положение о воспита-
тельной работе с осужденными к лише-
нию свободы.

Главное новшество — за каждым аре-
стантом будет закреплен конкретный со-
трудник, который станет отвечать за его по-
ведение. Он будет проводить с осужденным 
воспитательную работу не реже раза в месяц 
строго по индивидуальному плану, разра-
ботанному на год. В плане пропишут, какие 
тематические беседы нужно провести, чем 
заинтересовать и т.д. Новый документ реко-
мендует использовать для перевоспитания 
кружки, мультимедийные информационные 
терминалы, «живые уголки» для содержания 
животных и растений, выращивание овощей 

и фруктов.
Сотрудник станет регулярно тестиро-

вать арестанта и делать пометки в специ-
альном дневнике. А ровно через год осуж-
денного ждет аттестация. По ее итогам 
человеку дадут заключение, форма кото-
рого разработана отдельно. Так, в ней бу-
дут указаны черты характера (спокойный, 
уравновешенный, медлительный, сильно 
возбудимый, порывистый, вспыльчивый, 
деятельный, ленивый), отношение к дру-
гим людям (тактичный, искренний, правди-
вый, доверчивый, индивидуалист, эгоист, 
грубый, дерзкий, циничный). Пометят там, 
занимается ли он спортом, какие книги чи-
тает, какие газеты-журналы выписывает, но 
самое главное — осуждает ли он свое про-
шлое, к чему готовит себя после освобож-
дения и т.д.

Бесплатно раздавать светоотражатели 
пешеходам, проживающим в сельской 
местности, предлагают представите-
ли движения «Союз пешеходов». Кро-
ме того, активисты намерены добиться 
введения в России единого стандарта 
на них, чтобы оградить покупателей от 
некачественных и даже опасных свето-
отражателей из Юго-Восточной Азии.

Как сообщили «МК» представители 
межрегионального общественного дви-
жения «Союз пешеходов», недавнее реше-
ние Правительства РФ об обязательном 
ношении светоотражателей пешеходами 
на неосвещенных участках дорог вне на-
селенных пунктов необходимо дополнить 
двумя важными условиями. Во-первых, 
по мнению активистов, выдавать эти при-
способления сельским жителям (в пер-
вую очередь — пенсионерам и школьни-
кам) необходимо бесплатно, что станет 
«настоящей государственной заботой о 
безопасности». Во-вторых, для светоотра-
жателей в России до сих пор нет единого 
стандарта, из-за чего рынок постепенно 
заполняют низкокачественные варианты 
этих изделий из стран Юго-Восточной 
Азии. Они зачастую обладают целым ря-
дом существенных недостатков: к при-

меру, не отражают свет на расстоянии в 
300 метров (для дальнего света фар) и 100 
метров (для ближнего света фар), как того 
требуют европейские стандарты, что фак-
тически лишает смысла их ношение (100 
метров — это примерный остановочный 
путь автомобиля, движущегося со скоро-
стью 80 км/ч по влажной дороге). Кроме 
того, несертифицированные азиатские 
светоотражатели порой становятся «не-
видимыми» для автомобильных фар под 
дождем, а также трескаются и ломаются 
на морозе. Наконец, при наличии в них 
так называемых фталатов (химических 
веществ, обладающих свойством нака-
пливаться в организме человека и отри-
цательно влиять на гормональный фон, 
работу печени и почек) эти устройства 
становятся просто опасными для пешехо-
дов. Поэтому представители МОД «Союз 
пешеходов» считают, что отечественный 
стандарт на светоотражатели должен быть 
разработан до того момента, как закон об 
их ношении вступит в силу — то есть до 1 
июля 2015 года. В противном случае те, 
кто будет приобретать эти устройства, не 
только не получат от них никакой пользы, 
но и могут столкнуться с проблемами при 
их использовании.

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ ПРИНОСЯТ БОЛЬШЕ ВРЕДА, 
ЧЕМ ПОЛЬЗЫ?

Птицы-роботы теперь будут защи-
щать воздушное пространство аэро-
портов от летающих «сородичей», кото-
рые угрожают безопасности перелетов. 
Такова задумка создателей робоптиц, 
инженеров из Нидерландов. Разработ-
ка призвана заменить живых хищников, 
которые, по мнению самих изобретате-
лей, весьма дорогостоящее и ненадеж-
ное средство.

Чаще всего полетам мешают вороны, 
скворцы, цапли, аисты, ястребы, синицы, 
коршуны и утки. Голландские инженеры-
разработчики решили сделать искусствен-
ного крылатого хищника, которого можно 
контролировать при помощи дистанцион-

ного управления. Роботы были отпечатаны 
на 3D-принтере с использованием стекло-
волокна и нейлона: расчет был на то, что в 
этом случае корпус становится очень креп-
ким, чтобы не сломаться, если птица упадет 
на землю. Сейчас уже выпущено два вида 
птиц-роботов — сокол и орел. Длина соко-
ла около 60 см, размах крыльев 120 см, а 
скорость он способен развивать до 80 км/ч. 
Орел же в два раза его крупнее. Выглядят 
роботы очень реалистично, а их движения 
и издаваемые звуки практически не отли-
чаются от живых собратьев. Изобретения 
уже успели проверить на одной из свалок, и 
весьма успешно — в итоге робоптицы разо-
гнали половину живущих там чаек.

Проект города для жизни в глубинах 
океана разработала компания Shimizu 
Corporation совместно с Токийским уни-
верситетом и Японским агентством на-
уки и технологий по изучению морских 
недр. Этот жилой комплекс представ-
ляет собой несколько шаров диаметром 
500 метров. В них могут проживать по 5 
тысяч человек. Такой подводный микро-
район может всплывать на поверхность 
и опускаться на дно при помощи 15-ки-
лометровой спирали.

Видимо, предвидя множество вопросов 
о системах жизнеобеспечения, ученые, ра-
ботавшие над концепцией, сразу уточняют, 
что кислород они намерены добывать путем 
разложения углекислого газа, а электриче-
ство — из большой разницы температур 
и давления. Стоимость спиральной кон-
струкции оценивается примерно в 25 мил-

лиардов долларов. Город под водой может 
появиться к 2030 году. 

Как прокомментировали «МК» в Мо-
сковском архитектурном институте, в прин-
ципе, идея жизни в шаре не нова. Еще в 1967 
году американские конструкторы предлага-
ли спрятать в непроницаемую для дождя и 
ветров сферу Манхэттен. Однако сфера на 
суше и сфера на воде — это разные вещи. 
Сейчас очень активно обсуждаются проекты 
энергоэффективных, «зеленых» построек, 
но все они нацелены на получение энергии 
из известных источников: солнца, ветра, 
воды. Что же касается разницы давления, 
это новый подход к решению проблемы, 
который еще требует обсуждения. Что же 
касается самой формы, шар наиболее опти-
мален, поскольку при меньшей площади 
поверхности сохраняет тот же объем, что 
и куб. 

ЯПОНЦЫ ХОТЯТ УЙТИ ПОД ВОДУ

ПТИЦ В АЭРОПОРТАХ РАЗГОНЯТ ЛЕТАЮЩИЕ РОБОТЫ

ГРУДНОЕ МОЛОКО МОЖНО БУДЕТ СДАТЬ В БАНК
Российские младенцы, которым не хва-
тает маминого грудного молока, будут 
получать его от женщин-доноров. Пер-
вый в стране банк донорского грудно-
го молока решено создать в Москве на 
базе Научного центра здоровья детей 
под эгидой Союза педиатров России. 

Как сообщили «МК» в НЦЗД, банк 
откроют при отделении для недоношен-
ных детей Центра, а донорами выступят 
матери маленьких пациентов различных 
отделений НЦЗД. На первом этапе спе-
циалисты соберут научно-практические 
данные по эффективности и безопасно-
сти использования молока из банка, чтобы 
потом разработать стандарты и внедрить 
такие «хранилища» повсеместно на терри-
тории РФ.

Донором по собственному желанию 
может стать любая женщина и дать столь-
ко молока, сколько сможет. Ни группа кро-
ви, ни национальность в данном случае не 
играют никакой роли. Правда, предвари-
тельно у женщины потребуют все выписки 
из роддома с результатами обследования 
на RW, ВИЧ, маркеры гепатита В и С. На 
втором этапе женщин, удовлетворяющих 

критериям, повторно обследуют в лабора-
тории НЦЗД до момента первой передачи 
грудного молока в банк. 

При необходимости женщина-донор 
может быть обследована на TORCH-
инфекции (краснуху, токсоплазмоз, цито-
мегаловирусную и герпетическую инфек-
ции).

Донорское молоко будет храниться 
при температуре -20 градусов С в течение 
трех месяцев в специальных контейнерах, 
которые прошли необходимую эксперти-
зу и не содержат вредных примесей, таких 
как бисфенол-А. Такое молоко показано в 
первую очередь недоношенным детям. 
Его, кстати, можно хранить при -80 гра-
дусах до 6 месяцев. Такое молоко сроком 
хранения от 3 до 6 месяцев разрешено для 
более зрелых детей. На первых порах до-
норское молоко будут собирать в банк на 
безвозмездной основе.

Важно, что в будущем подросшие ма-
лыши не смогут узнать имя своей молоч-
ной матери.

Кстати, в Европе, США, Канаде, Бра-
зилии и других странах уже существуют 
банки донорского грудного молока.
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