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ЦИТАТНИК

Элла Памфилова,
уполномоченный 
по правам человека 
в России 

 
– Я первый раз была 

в Кузбассе в 1989 году, 
когда меня приглашали 
шахтеры. За прошед-
шие годы Кемеровская 
область очень сильно 
изменилась в лучшую 
сторону –  я помню те 
страшные бараки. Ко-
нечно, регион сложный, 
тяжелый, много про-
блем, но они решают-
ся. Кузбасс отличается 
льготами и социальны-
ми гарантиями: здесь 
их больше, чем в других 
регионах.

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ПОСЕТИЛА КУЗБАСС
Уполномоченный по правам человека в России 

7 июля прибыла в Кемерово с рабочим визитом. 
Памфилова высоко оценила сегодняшний Кузбасс, кото-

рый, по ее словам, сильно изменился к лучшему. 
На встрече с врио губернатора речь шла о многих насущ-

ных проблемах региона. «Одна из проблем, по которым боль-
ше всего жалоб, – это, конечно, застарелая проблема, свя-
занная с жильем, – сказала Памфилова. – Это и переселение 
из аварийного жилья – для всех регионов это очень актуально. 
Это и проблема детей-сирот и получения ими жилья после 
достижения совершеннолетия. Что касается общих правоза-
щитных проблем для России по характеру обращений, то это 
проблема уголовного судопроизводства. Это и проблема, 
связанная с содержанием заключенных в местах лишения 
свободы».

Кроме того, в адрес омбудсмена поступает много жалоб 
от жителей Кузбасса, которые говорят о недобросовестно-
сти заемщиков. Также Элла Памфилова обратила внимание 
на слабую активность некоммерческих организаций в регионе 
и призвала их больше работать с федеральными грантами.

ВЕТЕРАНЫ ЛЕЧАТСЯ В «САНАТОРИИ НА ДОМУ»
За январь–июнь 2015 года медики обслужили 

78 участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла.

Областная программа «Санаторий на дому» для маломо-
бильных пациентов старшего возраста в домашних условиях, 
а также пациентов, проживающих в отдаленных населенных 
пунктах, действует в Кузбассе 6-й год подряд. Врачи Област-
ного клинического госпиталя для ветеранов войн проводят 
пожилым людям курс лечения (массаж, физиопроцедуры, 
щадящая лечебная гимнастика и так далее), оказывают эмо-
циональную поддержку.

До конца года бригада медиков посетит 5 населенных 
пунктов области. 20 июля «Санаторий на дому» отправится 
в Краснобродский.

ВЫДВИНУТ ЕДИНОГЛАСНО

ДВЕ ГОЛОВЫ В ОДНИ РУКИ

ТУЛЕЕВ ПОПРОСИЛ МЕДВЕДЕВА ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН

Тулеев стал кандидатом в губернаторы 
Кузбасса от «Единой России»

500 семей Кузбасса бесплатно получат скот

В конце июля исторический автомобиль займет свое место 
в стеклянном павильоне около Вечного огня.

К ВЫХОДНЫМ СНОВА СТАНЕТ ЖАРКО
Прогнозы обещают перемену на жару в погодной картине региона с середины 

недели, однако дожди и грозы продолжатся. 
Несезонную прохладу первой недели июля вновь сменит летняя погода. Начиная со 

среды столбик термометра начнет устойчиво подниматься к высоким отметкам. Средняя 
дневная температура составит +20…+25 градусов. В отдельные дни погода порадует куз-
бассовцев и жарой до +30. При этом на территории региона сохранятся кратковременные 
дожди и грозы. 

Начало следующей недели, по предварительным прогнозам, обещает быть жарче 
и, возможно, без осадков. По крайней мере на первые ее дни синоптики предрекают от-
носительно сухую погоду с температурой до +25…+30 и южным ветром. Так что есть веро-
ятность, что настоящее жаркое лето ждет нас ровно через неделю. 

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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ЕДИНОРОССЫ ВЫДВИНУЛИ СВОЕГО 
КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРЕДСТОЯЩИХ 
13 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРАХ. Решение 
об этом было принято 3 июля в ходе 
тайного голосования на I этапе 
XXIV конференции Кемеровского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

За кандидатуру Амана Тулеева проголо-
совали все 215 партийных делегатов. Другим 
претендентам – ректору КемТИППа Алексан-
дру Просекову и гендиректору «Кузнецких 
ферросплавов» Александру Максимову – 
не досталось ни одного голоса.

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТО-
ВАЛА АКЦИЯ «1 ТЫСЯЧА ОВЕЦ». МНО-
ГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИ-
ЕМНЫМИ ДЕТЬМИ, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ОДНОГО БАРАНА И ОДНУ ОВЦУ. Еще 
одно необходимое условие – семьи 
должны иметь личное подсобное 
хозяйство и реальную возможность 
круглогодично содержать живот-
ных на своем подворье.

Главная цель акции – обеспечение про-
довольственной безопасности региона. 
«Эта мера поддержки позволит сэкономить 
семейный бюджет, нормально и полноцен-
но питаться», – подчеркнул врио губернатора 
Кемеровской области Аман Тулеев.

Овцеводство – одно из самых перспек-
тивных для Кузбасса направлений сельского 
хозяйства. Это и быстрое мясо (выращива-
ется в течение 7 месяцев), имеющее боль-
шой спрос на рынке, и качественная шерсть 
и кожа. Поэтому на семьи, которые безвоз-
мездно получат животных по областной ак-
ции, возлагаются надежды на увеличение 
поголовья овец в регионе.

В Кузбассе в основном развивается мя-
со-шерстяное направление овцеводства. 

Именно таких овец получат льготники. Все 
животные перед передачей пройдут обяза-
тельную ветеринарную экспертизу.

Также по решению властей в регио-
не продлена акция по бесплатной раздаче 
кур-несушек. Эта мера поддержки дей-
ствует с 2015 года. В рамках программы 
по 5 кур-несушек и 10 кг пшеницы на корм 
птице уже получили почти 5 тыс. неполных 
многодетных семей (где одна мать или один 
отец воспитывают 3-х и более детей), а так-
же семей, которые воспитывают детей-ин-
валидов и проживают в частном секторе 
или имеют дачные участки. Дополнительно 
кузбасские семьи получат еще 5 тыс. кур-не-
сушек.

Напомним, что ранее в Новокузнецке 
и Кемерове состоялись партийные прайме-
риз по вопросу выдвижения кандидата на гу-
бернаторский пост. Во время данных меро-
приятий абсолютное большинство членов 
«Единой России» также поддержали Амана 
Тулеева.

Тулеев стал четвертым выдвинутым 
кандидатом на пост губернатора Кузбасса. 
В настоящее время, согласно информации, 
опубликованной на сайте избирательной 
комиссии Кемеровской области, на участие 
в выборах также выдвинуты Евгений Арте-
мьев («Яблоко»), Алексей Диденко (ЛДПР) 
и Юрий Скворцов («Патриоты России»).

Врио губернатора Кузбасса обра-
тился к премьер-министру с просьбой 
лично вмешаться в ситуацию с неоправ-
данным ростом цен на топливо. Действия 
«Газпром нефти», резко повысившей оп-
товые цены, и. о. главы региона назвал 
беспределом.

Как сообщает пресс-служба област-
ной администрации, с 26 июня компания 
«Газпром нефть», «используя свое домини-
рующее положение на оптовом и розничном 
рынке ГСМ Кузбасса», дважды повысила 
цены на бензин. Из-за этого выросла и роз-
ничная цена топлива, включая самую попу-
лярную у автомобилистов марку АИ-92.

Рост цен в разгар дачного сезона и сель-
скохозяйственных работ не был ни объяснен, 
ни согласован с региональными властями.

«Возникает впечатление, что «Газпром 
нефть» намеренно выбирает острый момент, 
чтобы побольнее ударить по экономике об-
ласти и по карману кузбасских автовладель-
цев», – заявил Аман Тулеев.

По его словам, из-за действий основно-
го поставщика топлива в сложной ситуации 
оказались сельхозпредприятия Кузбасса 
и небольшие АЗС-операторы.

Необоснованный рост цен заметили 
и граждане. Сообщается о многочислен-
ных жалобах, поступивших от кузбассовцев 
в адрес администрации области.

Поскольку наряду с повышением стои-
мости топлива появилась тенденция к сни-
жению его качества, Тулеев поручил специа-
листам исследовать реализуемый в области 
бензин и другие виды топлива на соответ-
ствие ГОСТу.

КЕМЕРОВЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТУ В КРЫМУ

Суд в Ленинске-Кузнецком поддер-
жал решение о дисквалификации на пол-
года директора шахты имени Кирова. 
В текущем году предприятие и его со-
трудники уже были оштрафованы за до-
пущенные нарушения на общую сумму 
больше 4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Сибирского 
управления Ростехнадзора, руководитель, 
вопреки решению ведомства о приостановке 
работы на одном из участков шахты, возоб-

новил выемку угля, так и не устранив грубые 
нарушения. Хотя речь, как уточняется, шла 
об опасности для жизни и здоровья шах-
теров.

С начала года надзорные органы уже 
19 раз приостанавливали ведение горных 
работ на шахте имени Кирова. В 98 случаях 
за допущенные нарушения были оштрафо-
ваны инженерно-технические работники 
шахты, а семь раз было привлечено к адми-
нистративной ответственности само юриди-
ческое лицо.

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ДИРЕКТОР ОДНОЙ ИЗ ШАХТ СУЭКА

О том, что на различных предприяти-
ях полуострова есть почти десять тысяч 
вакансий, сообщили в Центре занятости 
населения областного центра.

Крым ждет на работу специалистов 
по сельскому хозяйству, врачей, педагогов, 
строителей, транспортников, юристов. Ра-
бочие руки нужны в системе бытового об-
служивания и общепита, промышленности, 
а также в культуре и искусстве. Тем, кто пе-

реедет работать в Крым, дают жилье, сооб-
щили в мэрии Кемерова.

Работу предлагают в Алуште, Суда-
ке, Ялте, Симферополе, Керчи, Феодосии 
и Евпатории. Ждут соискателей и в Крас-
ногвардейском, Черноморском, Нижне-
горском, Белогорском, Бахчисарайском, 
Ленинском и Джанкойском районах. 
Подробную информацию можно уточнить 
по номеру: 54-68-94. 

Анатолий НЕИЗВЕСТНЫЙ.
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Слева направо: заместитель губернатора 
Алексей Зеленин, врио губернатора Аман Тулеев, 

председатель областного Совета 
народных депутатов Евгений Косяненко.
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В Новокузнецке вынесен 
оправдательный приговор 
предпринимателю Ники-
те Мягкову, который 8 лет 
скрывался от правосудия 

во Франции. Новокузнечанина обви-
нили в убийстве конкурента по алко-
гольному бизнесу, которое произошло 
еще в 2004 году. Также по делу про-
ходил приятель Мягкова Иван Чер-
ный. В 2005 году дело было передано 
в областной суд, его рассматривали 
при участии присяжных, как того по-
просили обвиняемые. Мягков, нахо-
дившийся под подпиской о невыезде, 
к финалу процесса перестал посещать 
заседания. В 2006 году его объявили 
в розыск. И только пять лет спустя 
у местных правоохранителей появи-
лась информация о том, что обвиня-
емый находится во Франции. Объ-
явленного в международный розыск 
Мягкова задержали сотрудники Ин-
терпола во французском городе Ренн, 
затем его экстрадировали в Россию. 
Новый суд присяжных, учитывая дово-
ды защиты, оправдал Мягкова, как ра-
нее и Ивана Черного. Беглец отпущен 
на свободу. 

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

99 пар
поженятся в Кузбассе 
в День семьи, любви 
и верности 8 июля

159 лет
отметил один из старейших 
городов области – Мариинск

716 тыс. кв. м.
сорной травы скосили 
жители региона на первой 
тулеевской пятнице июля

26,2% адресатов
уже получили по 4 тонны 
бесплатного угля на семью 
в рамках областной акции

60 семей
отметили новоселье 
в Юрге: в городе сдан но-
вый пятиэтажный дом

35,8 тыс. тонн
сена (20% от плана) 
и 31,5 тыс. тонн сенажа 
(7,3% от плана) заготовлено 
в регионе на 6 июля

32 спасателя
и 5 единиц техники из Куз-
басса направлены в Туву 
для тушения лесных пожа-
ров. В республике полыхают 
44 тысячи гектаров тайги

2000 велосипедов
в общей сложности получат 
школьники региона 
по областной акции

В последние выходные в музее-за-
поведнике «Томская писаница» с разма-
хом отметили татаро-башкирский празд-
ник Сабантуй. Среди всего прочего здесь 
прошел и конкурс красоты «Татар Кызы».

За корону победительницы сражались три 
претендентки из Кемеровского, Ижморского 
и Яшкинского районов. Девушки показывали 
мастерство исполнения народных танцев, 
а также знание татарского языка.

Самым трудным испытанием стал пере-
вод на русский татарских поговорок. В резуль-
тате победа досталась 19-летней жительнице 
Яшкинского района студентке экономического 
факультета КемГУ Алене Хабибуллиной.

В ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ САМУЮ КРАСИВУЮ ТАТАРКУ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЕРНУЛИ ВЛАДЕЛИЦЕ ИКОНУ СТОИМОСТЬЮ 5 МЛН РУБЛЕЙ

ЛУЧШИМ ГАРМОНИСТОМ РЕГИОНА СТАЛА ЖЕНЩИНА

Известный актер и режиссер зани-
мается съемками цикла программ «Сде-
лано в России» – «Моя жизнь в России». 

В проекте вместе с ним участвуют певи-
ца Натали, актриса Раиса Рязанова, певец 
Антон Макарский и депутат Николай Валуев. 
Передачи, сделанные в разных регионах стра-
ны, рассказывают о различных предприятиях, 
которые помогают противостоять санкциям 
и дают работу многим людям. 

Съемочная группа уже побывала в Чу-
вашии на чулочно-трикотажной фабрике, 
а теперь приехала в Кузбасс. В Кемеров-
ской области в фильме участвует бывший 
боксер-супертяжеловес, а теперь депутат 
Госдумы Николай Валуев.

Знаменитостей на улицах областной 
столицы заметили некоторые горожане, 
сделавшие видео о том, как Николай Валу-
ев и Михаил Пореченков что-то обсуждают 
около отеля «Олимп Плаза».

 Очевидцы также засняли Николая Ва-
луева и Михаила Пореченкова рядом с Ке-
меровским хладокомбинатом. Сообщается, 
что съемочная группа также побывала на жи-
вотноводческом комплексе «Ваганово».

Цикл программ «Сделано в России» – 
«Моя жизнь в России» зрители увидят уже 
осенью в эфире телеканала «Россия-1».

МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ 
СНИМАЕТ В КУЗБАССЕ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

В Мариинске прошел традиционный областной фестиваль-конкурс гармони-
стов «Кузбасские потешки». В нем приняли участие более 50 самобытных гармони-
стов-любителей из всех городов и районов области.

Исполнители, прошедшие предварительные отборочные этапы, состязались в несколь-
ких номинациях: «Лучший гармонист Кузбасса», «Лучший ансамбль гармонистов», «Семейная 
династия гармонистов», «Гармонист-профессионал», «Гармонист-композитор», «Поющий 
гармонист», «Гармонист-учитель и ученик», «Самый юный гармонист», «Старейший гармо-
нист Кузбасса».

Конкурсанты порадовали публику русскими народными наигрышами, авторскими обра-
ботками известных песен и национальными мелодиями народов Кузбасса.

Лауреатами фестиваля-конкурса стали Руслан Устюжанцев из Кемерова, Юрий Кар-
наухов (Тайга), Николай Головинов (Топки), чувашский национальный семейный ансамбль 
Курицыных (Промышленновский район), Александр Конякин (Юргинский район), Сергей 
Камынин (пгт Верх-Чебула), Игорь Пичкалев (пгт Тисуль), дуэт гармонистов «Маэстро» Вла-
димир Булянок и Юрий Горбачев (Мариинск).

Примечательно, что обладателем Гран-при стала Антонина Пирогова из Мариинска. 
По поручению Амана Тулеева победительнице была вручена гармонь, выполненная тульски-
ми мастерами по специальному заказу.

Житель Юрги, который находился в международном розыске 
почти два года, вернется домой, чтобы попасть на скамью 
подсудимых

ЮРГИНСКИЙ «СПОРТСМЕН» 
БЕГАЛ ДВА ГОДА

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ТАИЛАНДА ЗАДЕРЖАЛИ АРТЕМА БУРДУ-
КОВСКОГО, КОТОРОГО РОССИЙСКИЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛИ И ИХ КОЛЛЕГИ 
В ИНТЕРПОЛЕ ИСКАЛИ ОКОЛО ДВУХ 
ЛЕТ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Жителю Юрги заочно предъявле-
но обвинение в совершении тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
сразу по трем статьям Уголовного 
кодекса. Как только он будет до-
ставлен в Кузбасс, следствие, прио-
становленное после того, как муж-
чина скрылся от следственных 
органов, будет возобновлено.

Об этом редакции «МК в Кузбассе» 
сообщили в пресс-службе Следственного 
управления СК России по Кемеровской об-
ласти. Обвиняемый юргинец является участ-
ником преступного сообщества, которое 
терроризировало небольшой кузбасский 
город и получило название «Спортсмены». 
Следствие считает, что в сообщество вхо-
дили 24 человека. Кузбасский беглец обви-
няется в совершении вымогательств у своих 
земляков, а также в мошенничестве, совер-
шенном в крупном размере при получении 
пособий, компенсаций, субсидий и других 
социальных выплат путем предоставления 
заведомо ложных и недостоверных сведе-
ний. Например, ему вменяется в вину содей-

ствие незаконному получению материнских 
капиталов. Кроме того на счету юргинца, 
по версии следствия, «крышевание» нар-
которговли. Говоря юридическим языком, 
вымогательство. 

Кроме того, следствие обвиняет «пробе-
гавшего» два года мужчину в том, что он вы-
нуждал потерпевших передавать ему права 
на недвижимость. Говоря проще, захватывал 
ее. Наконец, обвиняемому инкриминируют 
участие в преступном сообществе. 

Стоит отметить, что поначалу нынешний 
обвиняемый проходил по делу в качестве 
свидетеля. Однако, когда следствие нача-
ло собирать информацию и «устанавливать 
причастность каждого участника преступно-
го сообщества к совершенным преступлени-
ям», скорее всего, он понял, что пахнет жа-
реным, и предпочел скрыться в неизвестном 
направлении.

Вскоре после этого, а точнее в июле 
2013 года, следователь объявил юргинца 
в международный розыск, а в сентябре ему 
было предъявлено заочное обвинение.

Однако пока кузбассовец был в бегах, 
следствие пришлось приостановить.

«Как только мужчина будет доставлен 
в Кемерово и следователь сможет начать 
с ним работу, следствие будет возобнов-
лено», – отметила сотрудник пресс-службы 
регионального СУ СКР.

В настоящее время из 24-х участников 
преступного сообщества в розыске находят-
ся еще два человека. В марте 2015 года там 
же, в Таиланде, правоохранительные орга-
ны задержали организатора группировки 
«Младшие спортсмены» Сергея Коваленко. 
Он был депортирован в Россию. В ближай-
шее время аналогичная депортация ждет 
и нынешнего задержанного Артема Бурду-
ковского.

А пока он скрывался за пределами на-
шей страны, его подельники уже начали 
знакомиться с материалами обвинитель-
ного заключения. Однако, как уточнили 
в пресс-службе областного СКР, говорить 
о сроках передачи уголовного дела в суд 
пока преждевременно, так как трудно про-
гнозировать, сколько времени понадобится 
«спортсменам», чтобы осилить многотомные 
обвинения. Кроме того, на время начала су-
дебного процесса может повлиять задержа-
ние оставшихся беглецов.

Кстати, Таиланд является одним из из-
любленных мест жительства кузбасских пре-
ступников, скрывающихся от правосудия. 
В начале марта 2015 года стало известно 
о задержании  Интерполом уроженца Но-
вокузнецка Игоря Баталова, который жил 
в Паттайе полтора года, скрываясь от след-
ствия. В Кузбассе мужчину обвиняют в хище-
ниях крупных сумм при получении социаль-
ных выплат.

Алексей МИХАЙЛОВ.

Украденный образ XIX века, переда-
ваемый по наследству в семье житель-
ницы Анжеро-Судженска, нашли в Бар-
науле. 

Местная жительница обратилась 
в полицию Анжеро-Судженска с заявлением 
о пропаже семейной реликвии, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской об-
ласти.

Как рассказала потерпевшая, недавно 
у нее гостил дальний родственник из Мо-
сквы. Оставив гостя одного, хозяйка отпра-
вилась в магазин за покупками. Когда она 
вернулась, родственника на месте уже 
не было, как и иконы «Святой Арсений», да-
тируемой 1882 годом. По словам потерпев-
шей, образ оценен в сумму порядка 5 мил-
лионов рублей. Однако основная ценность 
иконы в том, что она передавалась в ее се-
мье от поколения к поколению и дорога ей 
как семейная реликвия.

Сотрудники уголовного розыска про-
вели комплекс оперативно-разыскных ме-
роприятий, установили личность подозре-

ваемого и направили ориентировку на его 
задержание в соседние регионы. В резуль-
тате ранее судимый 50-летний москвич был 
задержан в Барнауле. Полицейские изъяли 
у него похищенную икону.

В настоящее время назначен ряд экс-
пертиз для установления реальной стоимо-
сти иконы. По итогам исследований будет 
принято решение о квалификации престу-
пления в соответствии с действующим за-
конодательством.
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Николая Валуева и Михаила 
Пореченкова засняли рядом 

с Кемеровским хладокомбинатом.

Алена Хабибуллина в центре.Вор не успел сбыть старинный образ.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
8 — 15 июля 2015 года4 стр. www.mk.ruОСТРЫЙ УГОЛ

ГРЕКИ СКАЗАЛИ «НЕТ» 
УСЛОВИЯМ ЗАПАДНЫХ 
КРЕДИТОРОВ. То есть 
они отказались от 
пенсионной и нало-
говой реформ, кото-
рые им навязывает 
ЕС. Реформы в ко-
нечном итоге приве-
ли бы к сокращению 
пенсионных выплат 
и повышению НДС 
почти для всех видов 
бизнеса. И к тому, и к 
другому большинство 
греков оказались не 
готовы. 

Теперь эта страна может 
столкнуться с двумя неблаго-
приятными сценариями. Пер-
вый — главная тройка креди-
торов (МВФ, Еврокомиссия 
и ЕЦБ) — объявляет Грецию 
банкротом. Это означает, 
что Афинам заморозят сче-
та и активы по всему миру, 
в долг больше не дадут, а об 
инвестициях в греческую эко-
номику можно будет забыть. 
Тогда Грецию могут исклю-
чить из еврозоны. Забрать 
евро и вынудить вернуться 
к драхме. Это не самый пло-
хой вариант. Драхму можно 
будет девальвировать и рас-
платиться с кредиторами 
пустыми бумажками. Второй 

вариант выглядит предпо-
чтительней. Греции реструк-
туризуют долги, а значит, 
сохранятся инвестиции и 
банковская система страны 
продолжит функционировать 
в рамках евросистемы.

Во вторник, 7 июля, 
на встрече глав министров 
финансов государств Евро-
союза будут решать, что де-
лать дальше. Большинство 
опрошенных «МК» экспертов 
полагают, что договаривать-
ся все-таки придется, а на 
Россию греческие события 
особого влияния все-таки не 
окажут.

В чем опасность выхода 
Греции из еврозоны? Дело в 
том, что это очень опасный 
прецедент. Не исключено, 
что примеру этой балкан-
ской страны, которую скоро 
могут выгнать из зоны евро, 
последуют другие участ-
ники ЕС: Италия, Испания, 
Португалия, в совокупности 
имеющие триллионные дол-
ги в евро. Тогда проблемы 
Греции покажутся Брюсселю 
цветочками.

Первый шаг в этом на-
правлении уже сделан. На 
референдуме 5 июля более 
61% проголосовавших греков 
сказали «нет» предложению 
тройки кредиторов — МВФ, 
Еврокомиссии и ЕЦБ.

В любом случае евро 

пока ничего особенного не 
грозит, а рубль если и рухнет, 
то не из-за Греции, а из-за 
падения цен на нефть.

ЭКСПЕРТ «МК»
Валентин КАТАСОНОВ, 
профессор кафедры 
международных финансов 
МГИМО:

«С Грецией произошел 
прецедент. Впервые госу-
дарство из группы так назы-
ваемых развитых стран ока-
залось банкротом. Если бы 
такое произошло в 90-е годы, 
то однозначно «большая 
тройка» кредиторов в лице 
Еврокомиссии, МВФ и ЕЦБ 
объявила бы дефолт, чего 
требуют уставы и правила 
этих организаций. Но сейчас 
международное право раз-
мыто — и западные политики, 
словно большевики, действу-
ют по принципу политической 
целесообразности. 

Что же дальше? Жесткий 
сценарий, когда кредиторы 
откажут в реструктуриза-
ции долгов, представляется 
весьма реалистичным. Тогда 
Греция будет исключена из 
еврозоны. Европа, конечно, 
выдержит такой удар, хотя 
пострадают небольшие стра-
ны. 

Удивляет то, что со сторо-
ны греческого правительства 
до сих пор не предложено на-
роду конкретной программы 
действий на случай дефолта. 
Давно пора заявить, когда бу-
дет вводиться драхма, какие 
будут налоги, соцобязатель-
ства, каковы условия прива-
тизации госсектора и т.д.

На экономику России, с 
ее зависимостью от цен на 
углеводороды, возможный 
выход Греции из еврозоны 
повлияет минимально. Евро 
упадет к доллару, но для нас 
это не критично».

Леонид БЕРРЕС.

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ПО СВО-
ЕЙ ОТКРОВЕННОСТИ 
НОВОСТЬ ПРИШЛА ИЗ 
ОДЕССЫ. Губернатор-
реформатор Михаил 
Саакашвили в духе 
времени завел себе 
страницу в Фейсбуке 
— чтобы быть ближе к 
народу. Чтобы все зна-
ли, чем новый глава 
области занимается. 
Вот на этой странице в 
понедельник и появил-
ся рапорт о проделан-
ной работе: «Сегодня 
глава одесской ОГА 
Михаил Саакашвили 
провел встречу с по-
слом США Джеффри 
Пайеттом. Договори-
лись, что американ-
ские полицейские из 
Калифорнии будут 
тренировать новую 
одесскую полицию. 
Также в рамках Одес-
ского антикоррупци-
онного натиска амери-
канское правительство 
согласилось дать сред-
ства на заработную 
плату новой команде 
Саакашвили».

Ничего не смущает в этом 
отчете? Можно повторить по 
словам — американское пра-
вительство будет платить зар-
плату сотрудникам одесской 
областной государственной 
администрации. Или иначе 
— одесская госадминистра-
ция становится официальной 
содержанкой американского 
правительства. А украинские 
политологи конспирологию 
разводили: мол, Порошен-
ко назначил Михаила Саа-
кашвили главой Одессщины 
по просьбе госдепа. Нужно 
было пристроить куда-то 
вскормленного ими непу-
тевого экс-президента Гру-
зии, чье правление в родной 
стране закончилось томами 
уголовных дел. Какая уж те-
перь тайна: сами пристрои-
ли, сами и содержать будут. И 
будет Саакашвили, как когда-
то в Грузии, реформировать 
Одесскую область под чутким 
присмотром кураторов. 

Украинские комментато-
ры поставили под новостью 
кучу «лайков» и восторжен-
ные отклики: «Как Одессе по-
везло! Всем бы такого актив-
ного губернатора!» Вот они, 
метаморфозы борьбы за не-
зависимость: для нынешней 
Украины кто из американцев 
деньги выбил, тот и герой. 
Тому и гетьманскую булаву 
отдать не грех. 

Саакашвили в этом 
смысле действительно моло-
дец — денежки выклянчил. Не 
то что премьер-министр Ар-
сений Яценюк. На днях экс-
глава МИД Украины Леонид 
Кожара опубликовал копию 
письма, направленную сена-
тором США Ричардом Джей 
Дурбином украинскому пре-
мьеру Арсению Яценюку. Из 
этой переписки следует, что 
глава правительства незави-
симой Украины консультиру-
ется с сенатом по кадровым 
назначениям в кабмине: «До-
рогой премьер-министр Яце-
нюк, — пишет сенатор. — Я 
пишу, дабы уверить вас, что 
Сенат США продолжает быть 
уверенным в вас и разделяет 
ваши опасения относительно 
надвигающегося увольнения 
с должности президентом 
Петром Порошенко ключе-
вых фигур в украинском пра-
вительстве, тех, кто всецело 
предан делу продвижения 
демократии в вашей стране. 
Я согласен, есть необходи-
мость приложить все стара-
ния, дабы сохранить Алексея 
Павленко в его офисе мини-
стра АПК. Его увольнение 
создаст дополнительные 
препятствия на пути рас-
ширения кооперации между 
аграрными компаниями США 
и Украины. Я также считаю 
крайне важным быть уверен-

ным, что Юрий Недашков-
ский останется президентом 
компании «Энергоатом». Во 
многом благодаря его эф-
фективной работе Украина 
имеет возможность усилить 
кооперирование с иностран-
ными партнерами в сфере 
производства атомной энер-
гии. 

Между тем я бы хотел 
проинформировать вас, что 
Сенат США на закрытом со-
вещании по Украине рас-
смотрел ваши предложения 
относительно министра 
внутренних дел Арсена Ава-
кова, министра энергетики 
и угольной промышленно-
сти Владимира Демчишина 
и главы компании «Укргаз-
добыча» Сергея Костюка. 
Большинство сенаторов 
согласились, что ни мистер 
Демчишин, ни мистер Костюк 
не соответствуют требовани-
ям работы». Вот, оказывает-
ся, кто принимает решения: 
кого в правительстве Украи-
ны оставить, ибо полезен 
США, кого убрать. При всем 
этом премьер-министру не 
удалось убедить американ-
цев выделить стране хоть 
сколько-нибудь значимый 
кредит. То ли дело Саакаш-
вили. Может быть, и впрямь 
слухи о том, что Михаил Нико-
лозович скоро заменит Яце-
нюка в кресле главы кабмина, 
имеют под собой почву? Вот 
это и будет финальным ак-
кордом «революции достоин-
ства», превратившей Украину 
в истинно независимое госу-
дарство. Независимое от на-
рода Украины. 

Елена ГАМАЮН.

НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ
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Пристыковавшийся «Прогресс»

Пристыкованный ранее  
«Прогресс»

Повторная стыковка космического корабля «Прогресс-
М-28М», который доставил на МКС долгожданные еду, 
воду, кислород, фильмы для досуга и релаксации кос-
монавтов, а также топливо и новое российское обору-
дование для проведения энцефалограммы в космосе, 
наконец-то состоялась. Как отметили в НАСА, российский 
транспортный корабль, пролетев 403 км над южной частью 
Тихого океана, успешно пристыковался к МКС 5 июля. В ЦУП 
Роскосмоса заявили, что стыковка «прошла идеально». До 
этого в космосе разыгралась целая драма. В апреле прои-
зошел неудачный старт «Прогресса М-27М», который упал 
из-за неудачной расстыковки с ракетой-носителем. Ровно 
через два месяца взорвался на старте и американский гру-
зовик Dragon, который также должен был доставить на МКС 
необходимые припасы для американских астронавтов. 

NA
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Кризис заставил наших соотечественников затянуть по-
яса. По данным фонда «Общественное мнение», в последние 
три месяца свыше 60% россиян стали экономить на продуктах 
питания. Причем 40% из них начали покупать товары более де-
шевых марок, 30% и вовсе отказались от некоторых продуктов 
и в целом сократили объем покупок. «Россияне стали эконо-
мить на продуктах из-за растущей инфляции, — комментиру-
ет «МК» руководитель аналитического отдела Romanov Capital 
Павел ЩИПАНОВ. — По оценкам государственных экономиче-
ских ведомств, цены выросли более чем на 15%. Но на самом 
деле из-за введения контрсанкций инфляция составляет все 
50–60%, а порой превышает и эти значения. При этом из-за 
сокращений рабочих мест и фондов заработных плат доходы у 
многих россиян не растут. Такая ситуация будет продолжаться 
до 2016 года. Потом влияние кризиса начнет ослабевать. В это 
время стоит ожидать восстановления промышленного произ-
водства, сокращения темпов роста инфляции, восстановления 
растущей динамики ВВП по расчетам от квартала к кварталу. 
Это в перспективе приведет к росту покупательной способ-
ности россиян».

БОЛЕЕ 60% РОССИЯН ЭКОНОМЯТ НА ЕДЕ

По данным фонда «Общественное мнение»

Мясо и птица 29%
23%

21%
19%

17%
11%
10%

8%

Сыр и колбасы

Рыба и морепродукты 

Фрукты

Кондитерские изделия

Соки, вода, 
газированные напитки

Овощи

На всех продуктах
питания
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Лидером рейтинга «худших экономик мира-2015», со-
ставленного агентством Bloomberg, стала Украина. Ее 
ВВП по итогам IV квартала, по прогнозам экспертов агентства, 
упадет на 4%. На втором месте оказалась Россия. Наш ВВП 
грозит сократиться на 3,5%. На третьем месте — Бразилия, 
чей ВВП может снизиться на 1,6%. Стоит отметить, что, несмо-
тря на все экономические проблемы, Россия в антирейтинге 
Bloomberg оказалась не в самой плохой компании. В десятку 
стран с худшей экономикой вошли также Хорватия, Сербия, 
Греция, Италия, Казахстан и, как ни странно, Швейцария. По 
словам аналитика инвестхолдинга «Финам» Тимура Нигматул-
лина, основная причина падения украинского ВВП — война на 
Донбассе, российского — снижение цен на нефть, бразиль-
ского — безработица и инфляция. «Что касается относительно 
благополучной Швейцарии, то здесь сказалась политика мест-
ного ЦБ. Он отказался от валютных интервенций, в результате 
чего валюта страны укрепилась настолько, что швейцарским 
экспортерам стало невыгодно продавать товары за доллары 
и евро, а импортеры получили возможность покупать более 
дешевую продукцию за рубежом», — полагает эксперт.

ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ И РОССИИ — 
ХУДШИЕ В МИРЕ

СААКАШВИЛИ ВЫВЕЛ США ИЗ ТЕНИ
Он добился финансирования своей 

администрации американским правительством

Размер государственного долга стран еврозоны 
по отношению к их ВВП

Греция 312 млрд 177,1%
Италия 2,2 трлн 132,1%
Португалия 226 млрд 130,2%
Испания 1 трлн 97,7%

AP Греки радуются своей победе на улице, 
а не в ресторанах и тавернах — нет денег.

РОССИЙСКОЕ ЭХО 
ГРЕЧЕСКОГО OXI
На экономику РФ выход 
Афин из еврозоны повлияет 
минимально
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Э К С - Г Е Н Д И Р Е К Т О Р 
РОССИЙСКОЙ КОР-
ПОРАЦИИ НАНОТЕХ-
НОЛОГИЙ (СЕЙЧАС — 
«РОСНАНО») ЛЕОНИД 
МЕЛАМЕД, ЕГО БЫВШИЙ 
ЗАМ АНДРЕЙ МАЛЫШЕВ, 
А ТАКЖЕ БЫВШИЙ ФИ-
НАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 
КОРПОРАЦИИ СВЯТОС-
ЛАВ ПОНУРОВ, ЗАДЕР-
ЖАННЫЕ СОТРУДНИКА-
МИ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА, ПОМЕЩЕ-
НЫ БАСМАННЫМ СУ-
ДОМ ПОД ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ. Их подозрева-
ют в растрате имуще-
ства госкорпорации 
на сумму в 220 млн 
рублей. Впрочем, 
эксперты полагают, 
что это дело получит 
дополнительное раз-

витие. Меламед ра-
ботал с Анатолием 
Чубайсом еще в РАО 
«ЕЭС». Есть мнение, 
что следователи ко-
пают именно под Чу-
байса.

В октябре 1998 года 
Меламед стал гендирек-
тором госконцерна «Рос-
энергоатом», еще через два 
года — первым зампредом 
РАО «ЕЭС», где курировал 
финансовый блок. В июне 
2004 года покинул энерго-
холдинг и вернулся в свою 
компанию «Алемар».

В очередной раз Мела-
меда судьба свела с Чубай-
сом спустя четыре года. Ме-
ламед на то время уже год 
руководил госкорпорацией 
«Роснанотех» и, как говори-
ли в его окружении, «грел 

место» для своего бывшего 
шефа. Так и произошло. В 
2008 году РАО «ЕЭС» пре-
кратило свое существова-
ние, а Чубайс возглавил 
«Роснанотех». Меламед же 
снова вернулся в «Алемар».

История с растратой 
средств «Роснанотеха», в 
которой СК подозревает Ме-
ламеда и его коллег, прихо-
дится как раз на это время. 
По версии следователей, в 
2007 и 2009 годах с подачи 
Меламеда и с нарушением 
закона были заключены до-
говоры, по которым ИФК 
«Алемар» обязалась оказы-
вать «Роснанотеху» консуль-
тационные услуги на сумму 
более 220 млн рублей. Что 
это были за «консульта-
ции», объяснил представи-
тель СК Владимир Маркин: 
«Подготавливая условия 
для совершения престу-

пления, Меламед пригла-
сил и принял на работу в 
«Роснано» подконтрольных 
ему бывших сотрудников 
ИФК «Алемар» Малышева 
и Понурова, лично наделив 
их полномочиями по рас-
поряжению имуществом 
корпорации и подписанию 
любых финансовых и рас-
четных документов. Проще 
говоря, увольняясь из «Рос-
нано», Меламед создал все 
условия, чтобы бюджетные 
средства были перечислены 
в подконтрольную ему фир-
му, обеспечив себе, таким 
образом, так называемый 
«золотой парашют».

При этом компания не 
показывала никакой при-
были. По итогам I квартала 
2011 года убыток нанокор-
порации составил около 
125 млрд рублей.

У государства неодно-
кратно возникали претен-
зии к «Роснано». В 2013 году 
Счетная палата установила, 
что корпорация перечисли-
ла 1,2 млрд рублей фир-
мам, имеющим признаки 
«однодневок». В том же 
году СК заподозрил про-
ектную «дочку» «Роснано» в 
незаконном перечислении 
китайским компаниям 1,5 
млрд рублей. Были и другие 
аналогичные «дела».

Судя по всему, сейчас 
они обретают конкретную 
форму. Причем, как утверж-
дает бывший топ-менеджер 
РАО «ЕЭС», пожелавший 
остаться неназванным, по-
дозрения в отношении Ме-
ламеда — это лишь «вер-
шина айсберга». «Есть все 
основания полагать, что в 
дальнейшем определенные 
претензии будут предъяв-
лены и Чубайсу, и другим 
бывшим руководителям 
РАО «ЕЭС» и «Роснано», — 
отмечает собеседник «МК».

Николай МАКЕЕВ.

РУБЛЬ В III КВАРТАЛЕ 
ЖДУТ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕ-
НА. К сентябрю, на 
который придется 
пик платежей россий-
ских компаний и бан-
ков по внешним дол-
гам, «деревянный» 
может подешеветь 
на 10%, перевалив 
за 60 рублей за дол-
лар. Причем новая 
волна девальвации 
будет происходить на 
фоне серьезных про-
блем с наполняемо-
стью бюджета. Так, в 
первом полугодии та-
моженные платежи 
из-за 40-процентного 
сокращения импорта 
рухнули на треть по 
сравнению с анало-
гичным периодом 
прошлого года. Пока 
бюджет не трещит по 
швам только за счет 
налоговых поступле-
ний, которые обеспе-
чивает Федеральная 
налоговая служба.

Кризис углубляется. По 
данным Росстата, с начала 
года продолжается падение 
промышленного производ-
ства и инвестиций, снижает-
ся потребительский спрос, 
реальные зарплаты. Пусть 
меньшими темпами, но все-
таки растет инфляция.

Прогнозы для нацио-
нальной валюты также неуте-
шительны. В III квартале 2015 
года российским компаниям 
и банкам в счет погашения 
или обслуживания внешних 
долгов придется выплатить 
почти $32 млрд, что намно-
го больше, чем в мае-июне. 
Давление на рубль окажется 
максимальным в сентябре, 
на который придется пик 
платежей. А это значит, что 
в условиях низких цен на 
нефть «деревянный» может 
подешеветь к доллару про-
центов на 10, перевалив за 
60 рублей. По крайней мере 
так утверждают эксперты 
BNP Paribas, чьи прогнозы в 
последнее время оказыва-
лись самыми точными.

Таможенники наряду 
с Федеральной налоговой 
службой являются главными 
донорами бюджета. Налого-
вики пока держат планку по 
доходам. В январе–апреле 
2015 года (это последние 
официальные данные, раз-
мещенные на сайте ФНС. 
— «МК») в консолидирован-
ный бюджет поступило 4,9 
трлн рублей, что на 14,7% 
больше, чем за аналогичный 
период 2014 года, в феде-
ральный бюджет — 2,5 трлн 
рублей, на 19% больше.

Рост поступлений от-
мечается по всем налогам. 
При этом налог на прибыль 
и НДС, несмотря на кризис, 
показали наиболее высо-
кую динамику. Руководство 
службы объясняет такое 
«чудо» не улучшением состо-
яния экономики, а оптимиза-
цией администрирования, в 
частности внедрением не 
имеющей аналогов в мире 
автоматизированной систе-
мы «НДС-2». Она позволяет 
автоматически сопостав-
лять данные контрагентов, 
выявлять разрывы в цепочке 
хозяйственных операций и 
тем самым пресекать неза-
конные схемы ухода от на-
логов.

А вот сборы Федераль-
ной таможенной службы, 
наоборот, провалились. За 
первое полугодие общая 
сумма доходов федераль-
ного бюджета, администри-
руемых таможенными ве-
домствами, составила всего 
2,265 трлн рублей, что на 
30% меньше, чем за тот же 
период 2014 года. Впрочем, 
обвинять в плохих показате-
лях сотрудников таможни, 

которые в одночасье точно 
не разучились работать, 
было бы несправедливо.

В целом в 2015 году, 
согласно прогнозам, сборы 
должны составить 5,7 трлн 
рублей. В 2014-м этот пока-
затель был равен 7,1 трлн. 
Причины таких неутешитель-
ных результатов известны. 
Во-первых, из-за уменьше-
ния цен на нефть сократи-
лись поступления средств 
от экспортных пошлин. Во-
вторых, не стоит сбрасывать 
со счетов налоговый маневр: 
уменьшив пошлину, прави-
тельство увеличило размер 
налога на добычу полезных 
ископаемых.

Впрочем, основная 
причина — это падение на 
38,7% импорта. За пять ме-
сяцев в разы упали закупки 
молочных и мясных продук-
тов, рыбы. Это объясняется 
российским эмбарго. А вот 
сокращение от 40 до 100% 
импорта машиностроитель-
ной, химической продукции, 
косметики, текстиля — пря-
мое следствие слабости на-
циональной валюты. 

Леонид БЕРРЕС.

В чем СК обвиняет Леонида Меламеда

«НАНО»ПОДКОП ПОД ЧУБАЙСА

Леонид 
Меламед 
и Анатолий 
Чубайс.

РИ
А 

НО
ВО

СТ
И

В СЕНТЯБРЕ ДОЛЛАР 
ПЕРЕВАЛИТ ЗА 60 РУБЛЕЙ

Импорт рухнет не на 40%, как 
сейчас, а гораздо больше

НА ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕД ЛЕТНИМИ КАНИКУЛАМИ ПЛЕ-
НАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ЮРИДИ-
ЧЕСКИ ОФОРМИЛИ ПРОДАЖУ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ 
МЕСЯЦЕВ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ЗА ВНУШИТЕЛЬНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ И «БОДАЛИСЬ» С ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ, ПЫТАЯСЬ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПАР-
ЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ НАД БЮДЖЕТНЫМ ПРО-
ЦЕССОМ.

Все эти темы — знаковые. Принятые по ним 3 июля 
2015 года решения наглядно характеризуют нынешний уровень 
отношений парламента с обществом и правительством. 

Пойдем по порядку. 
Закон о переносе думских выборов 2016 года с первого 

воскресенья декабря на третье воскресенье сентября был при-
нят сразу и во втором, и в третьем чтениях. Два дня назад Кон-
ституционный суд уклончиво признал возможным «минимально 
незначительное», однократное сокращение срока полномочий 
Госдумы, но только «в конституционно значимых целях», что 
подкрепило позиции сторонников переноса. «За» голосовали 
фракции «ЕР», ЛДПР и часть фракции «СР». Хотя Сергей Миро-
нов вместе с Сергеем Нарышкиным, Владимиром Васильевым и 
Владимиром Жириновским подписался под этой инициативой, 
не все его соратники нашли в себе силы ее поддержать.

Не нашла их, к примеру, глава Комитета по ЖКХ Галина Хо-
ванская. И глава думского Комитета по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елена Мизулина: «Я не участвовала в голосовании, 
меня не убедили», — заявила она в зале. 

«Не убедили». 
Это главные слова. Предъявляя стране те или иные реше-

ния, принятые где-то там, на политических небесах, и оформляя 
их законами, в последнее время власти наши вообще «не парят-
ся» поисками убедительных аргументов. «Понятия не имею за-
чем», «ерунда какая-то» — примерно такими словами отвечали 
депутаты из разных фракций на вопросы о причинах, побудив-
ших парламент добровольно сократить срок своих полномочий 
почти на три месяца.

Если кого-то может утешить тот факт, что причин «ерунды» 
не знают даже депутаты, — слабое это утешение...

Два нехитрых аргумента в пользу переноса прозвучали в 
зале и на этот раз. Первый — «природно-климатический», или 
«зимне-гололедный», как выразился депутат Сергей Обухов 
(КПРФ): мол, в сентябре хорошая погода — и граждане с боль-
шим удовольствием придут на участки.

Куда с большим удовольствием отправятся в воскресенье 
граждане, если в сентябре хорошая погода, — на избиратель-
ный участок или на дачу, за город, убирать урожай?..

Второй аргумент — «если выборы провести в сентябре, то 
новая Дума примет закон о бюджете на 2017 год», и это будет 
хорошо. 

Честно говоря, в последние недели, когда из правитель-
ства, как предгрозовые раскаты грома, то и дело доносятся сло-
ва про грядущее уже в 2016 году сокращение социальных расхо-
дов, сказка про бюджет кажется не такой уж наивной. Нынешней 
Думе, пожалуй, действительно лучше не принимать бюджет на 
2017 год перед выборами: бюджет этот может оказаться совсем 
уж людоедским — и избиратель не простит правящей партии 
голосования за него.

Но разве политтехнологический трюк можно считать «кон-
ституционно значимой целью»?..

Пикантная деталь: нынешним депутатам, не попавшим в но-
вую Думу или в какой-нибудь региональный или муниципальный 
орган власти, закон гарантирует полное денежное содержание 
до декабря, разрешает им жить в служебных квартирах, ездить 
на служебных автомобилях и пользоваться неприкосновенно-
стью. Но при этом думское большинство проголосовало против 
предложения коммунистов обеспечить выходные пособия в раз-
мере трехмесячной зарплаты и для помощников депутатов! 

На помощников денег нет — они есть только на депутатов, 
понимаете? 

Проиграв правительству, Госдума тут же лишний раз про-
демонстрировала свои возможности по части очень вольного 
обращения с законодательной процедурой. В одном из законо-
проектов «про контроль» говорилось о создании парламентской 
комиссии, которая в летний период станет следить за тем, как 
правительство перераспределяет средства бюджета. Комис-
сию все же захотели создать, невзирая на сопротивление Мин-
фина. Но как, если законопроект, в который пункт этот включен, 
перенесли на осень?

Решение приняли волевое, радикальное: пункт за пару ча-
сов оформили отдельным законопроектом, пока шло заседание, 
он был внесен за подписями спикера и главы думского Комитета 
по бюджету и налогам и тут же, «с колес», принят...

Принявшим закон о досрочном 
роспуске депутатам не дали 

утешительного приза

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       корреспондент
отдела политики

САМОУБИЙСТВЕННЫЙ 
«ДЕМБЕЛЬСКИЙ АККОРД» 
ГОСДУМЫ
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КОГДА ГЕРМАНИЯ ПРОИГРАЛА ВОЙНУ, 
ТО ВСТАЛ ВОПРОС: А ЧТО ТЕПЕРЬ ЕЙ 
ДЕЛАТЬ. Не с точки зрения экономи-
ки, а в плане рукопожатности, так 
скажем. Нужно было выполнить 
две непростые задачи: показать, 
что новая Германия отринула фа-
шизм, и сделать своеобразную при-
вивку от этой чумы собственному 
народу. 

Первое сделать было легко — просто во 
главе германских государств встали непри-
миримые противники нацизма. А вот вторая 
проблема — ее пришлось решать болезнен-
но, причем вот эта прививка происходит до 
сегодняшнего дня.

Ну, к примеру, в центре Берлина на одной 
из площадей вы видите черные обелиски-
гробы, они стоят друг за другом. Представ-
ляете, целая площадь черных больших мра-
морных огромных брусков — они, как люди, 
идущие в какой-то траурной колонне. Впе-
чатление жуткое. И лишь подойдя к поясняю-
щей табличке, вы узнаете, что это монумент в 
память о гибели шести миллионов евреев, из 
которых полтора миллиона были детьми. 

Вот такой страшный памятник, подчерки-
ваю, практически в центре Берлина. 

А потом, тоже в центре, вы видите еще 
одно место, где стоит какой-то стеклянный 
павильон. Но, главное, перед ним выкопана 
широкая траншея, в которую можно спустить-
ся; и туда спускаются люди и что-то там оша-
рашенно разглядывают. Выясняется, что на 
этой площади стояло ведомство под назва-
нием СС, которым руководил всем известный 
Гиммлер. И когда само здание разрушили, то 
раскопали нижний этаж, где были камеры, в 
которых пытали и мучили людей. Эти камеры 
решили оставить, чтобы в первую очередь 
сами немцы не забывали о своем мрачном 
прошлом, о кровавой стороне «великого Тре-
тьего рейха», который строил великолепные 
автобаны и давал гражданам рабочие места 
и соцзащиту.

Конечно, равнять нацистскую Германию 
и СССР — дело пустое, хотя многие в эту игру 
играют. 

Лучше сравнить то, что сравнимо, — ре-
прессии против своего же народа, которые у 
нас назвали «сталинизм». Сегодня все архивы 
открыты, и со страшной картиной уничтоже-
ния цвета своей же нации может ознакомить-
ся каждый. 

Возникает вопрос — а что с этим крова-
вым наследием делать.

И нынешняя Россия тут идет своим не-
вероятным путем — Сталину вновь ставят 
памятники. Последний случай произошел в 
Тверской области. По идее, все прилично — 
создан музей, посвященный роли Сталина в 
победе над фашизмом, поставлен памятник. 
Интересно, что куратором акции стало Рос-
сийское военно-историческое общество, а 
его научный директор Михаил Мягков сопро-
водил акцию такими словами: «Бюст Стали-
на — это памятник героической эпохе нашей 
страны», и добавил, что хотя существование 
СССР омрачено массовыми преступлениями 

— надо вынести из истории страны «светлое 
и жизнеутверждающее». 

Я немедленно соглашаюсь с г-ном Мягко-
вым. Я готов вынести из советской эпохи всю ее 
жизнеутверждающую романтику и светлое кино 
с Любовью Орловой. Я преклоняюсь перед по-
колением, победившим фашизм, но при чем тут 
памятник Сталину. Замечу, что в нынешней Гер-
мании много чего «светлого и жизнеутверждаю-
щего» осталось от эпохи фюрера. И дороги, и 
рост промышленности, да и сама Германия при 
нем землями прирастала. Но можете ли вы себе 
представить, чтобы сегодня где-то там Гитле-
ру поставили памятник. Чтобы немцы сказали: 
«Мы признаем, что он чудовище, но мы ставим 
памятник его лучшей части — он и природу лю-
бил, и хорошие картины рисовал».

Нет, вы такого себе не представите, а 
если бы это случилось, то поднялся бы ми-
ровой скандал. Мировые лидеры позвали бы 
г-жу Меркель и сказали бы ей так: «Знаете, 
возможно, Гитлер и был эффективным ме-
неджером, но он замарал Германию кровью, 
поэтому то, что он строил дороги и хорошую 

социальную систему — это не дает права ис-
кать в нем «светлые стороны». Либо вы берете 
на себя кровь убийцы, причем вашего же на-
рода, либо отрекаетесь от него окончательно 
и бесповоротно!»

И Германия нашла простой способ, как 
отречься от Гитлера. Страна поняла, что луч-
шие лекарство от нацизма — не скрывать его 
преступления. Вот почему памятные монумен-
ты жертвам фашизма стоят именно в центре 
столицы, напоминая, что у тирана, пролив-
шего кровь своего народа, светлой стороны 
не бывает. Эта прививка от собственных пре-
ступлений, жесткая и страшная. К примеру, 
на моих глазах к соседям семьи, где мы жили, 
вернулся с экскурсии их сын-школьник. Он 
вернулся с черным лицом и чуть ли не дрожал. 
Оказалось, что их, немецких детей, повезли в 
Польшу, в концентрационный лагерь «Освен-
цим», где подробно показали бараки, газовые 
камеры и печи, напомнили, что этот конвейер 
смерти сделали немцы. И у тех, кто приказал 
запустить эту машину смерти, не может быть 
светлой стороны и памятников. 

Помнят ли те, кто усеивает Россию новы-
ми памятниками Сталину, что именно он автор 
репрессий, унесших жизни миллионов? При-
чем не чужих, а своих. 

Интересно, что на защиту Сталина встают 
госчиновники, что крайне странно. К приме-
ру, министр культуры г-н Мединский призвал 
перестать «сваливать на Сталина все свои се-
годняшние проблемы и разногласия». 

Россия, потихоньку ставя памятники 
Сталину, ставит их ему как герою, а надо бы 
наоборот. Вот уже более шестидесяти лет 
Сталина нет, а общество по отношению к его 
персоне разделено. И это не прекратится. Так 
нужно ли волочить с собой в «патриотическое» 
будущее этого то ли героя, то ли злодея?

Может, патриотизм именно в том, чтобы 
признать: диктатора невозможно взвесить на 
аптекарских весах. И если он замаран кровью, 
то что бы «светлое» ни строил — он должен 
быть отделен от нынешней жизни. 

Так немцы поступили с Гитлером, а ита-
льянцы с Муссолини. 

Может, нам стоит заявить: мы открытая 
безопасная страна, мы признаем кровавые 
преступления Сталина, но как исторические 
наследники отрекаемся от них. 

И памятник Сталину может стоять в на-
шей стране только в одном месте — в музее 
его преступлений. 

НАСТАИВАЕМ НА СТАЛИНЕ!
Попытки оправдания тирана все больше 

изолируют нас от мира

Матвей 
ГАНАПОЛЬСКИЙ, 

журналист, 
обозреватель 
«Эха Москвы»

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН НАЗЫ-
ВАЛ ГУЛАГ МАЛОЙ ЗОНОЙ. Большой 
была вся страна под властью Стали-
на. Разумеется, лагерная империя 
Ежова и Берии и современная отече-
ственная уголовно-исполнительная 
система отличаются так же, как со-
временная Россия отличается от Со-
ветского Союза конца сороковых. 
Но при всех огромных изменениях 
сохраняется главное, что роднит 
большую и малую зоны. Тут связь 
взаимная. Прежде всего общим 
остается ощущение полного беспра-
вия, личной беззащитности и неза-
щищенности имущества, полного 
отчуждения граждан от власти. 

Одна из проблем любой тоталитарной 
структуры — неумение выстроить систему 
управления. В малой зоне это решается с по-
мощью использования «актива» — выполняю-
щих указания администрации и приближенных 
к ней заключенных, наделенных привилегия-
ми и устанавливающими «порядок» в зоне. 
Как правило, это наиболее беспринципные, 
жестокие — в общем, «отмороженные» люди, 
которые охотно применяют насилие к другим. 
В награду за это «поддержание порядка» они 
получают льготы — от свободного передви-
жения по колонии и мобильных телефонов 
вплоть до выхода на свободу по УДО. 

В большой зоне проблема управления 
выливается в ситуацию, когда наверх под-
нимаются только те, кто полностью встраива-
ется в систему и изо всех сил демонстрирует 
лояльность к ней. Конечно, такие люди ничего 
другого не умеют, так что кризис управления 
воспроизводит сам себя. Последнее время 
ситуация стала еще больше напоминать тю-

ремную, когда стали работать различные про-
кремлевские организации для физического 
разгона пикетов и митингов оппозиции. 

Венцом этого процесса стало создание 
«Антимайдана», боевики которого открыто на-
падают на официально согласованные пикеты 
и собрания. В том же ряду апрельские «крова-
вые выборы» в подмосковной Балашихе, где 
жесточайшее избиение наблюдателей, один 
из которых — Станислав Поздняков — стал 
инвалидом, проходило при полном попусти-
тельстве полиции и на фоне официальных 
заявлений председателя Мос-облизбиркома 
Вильданова, что эти самые наблюдатели — 
«нацистские силы, подготовленные за гра-
ницей». Сюда же относится совсем недавнее 
жесткое избиение в Магадане организатора 
праймериз демократической оппозиции Дми-
трия Таралова. 

Естественным образом все подобное 
вызывает протесты в обеих зонах, большой 
и малой. 

Подъем протестного движения со вто-
рой половины 2011-го в качестве ответной 
реакции вызвал принятие многих репрессив-
ных законов, ограничивших права и свободы 
людей. Сюда относится ужесточение правил 
проведения массовых акций и наказания за 
нарушения в этой области. Всю оппозицион-
ную деятельность объявили экстремистской, 
и сегодня участковые ходят по квартирам и 
переписывают всех, кто выходил на любые 
протестные акции, проверяют адреса. Такая 
информационная база создается и обнов-
ляется уже несколько лет, видимо, для того, 
чтобы в случае необходимости быстро всех 
интернировать. Принят и используется закон 
«Об иностранных агентах», практически пара-
лизовавший деятельность независимых НКО 
(последние жертвы — «Либеральная миссия» 
и «Династия» — показали суть закона осо-

бенно ярко). Еще не выстрелившим ружьем 
висит на стене принятый новый вариант за-
кона «О госизмене». По этому закону с его 
ультрарасширительной формулировкой поса-
дить на большой срок можно любого, имевше-
го любой контакт с зарубежным гражданином 
или организацией. 

А что происходит в это время на «малой 
зоне» — в колониях? Там беспредел «актива» и 
жестокость администрации спровоцировали 
целую серию мирных протестных выступлений 
заключенных. Они прошли недавно в колони-
ях с большим географическим разбросом — в 
Иркутской, Нижегородской областях и сразу 
в трех подряд в Башкирии. Мирный протест 
в зоне выглядит так. Заключенные либо вы-
ходят на плац и стоят там, либо выбираются 
на крышу (наиболее известная акция такого 
рода была в Копейске), либо баррикадиру-
ются в каком-либо помещении. При этом они 
не совершают насилия в отношении сотруд-
ников колонии. Требования у таких акций, как 
правило, одинаковые. Главное требование 
— прекратить беспредел «актива», насилие 
и поборы. 

Надо отметить, что все перечисленные 
акции протеста были прекращены самими 
заключенными после переговоров. Ни разу 
не доходило до массового применения силы 
для разгона этих акций. В перечисленных слу-
чаях власть каждый раз, к счастью, находила 
возможность хотя бы пообещать решить про-
блемы, и кровь не пролилась. 

Но, видимо, власть договариваться уже 
устала и решила принять новый закон, кото-
рый освободит ее от этой необходимости и 
разрешит подавлять все насилием. Совсем 
недавно произошел скандальный вброс пра-
вительством разработанного Минюстом за-
конопроекта, получившего название «закон 
садистов». В этом законе просто, без затей 

рекомендуется применять силу при любом, 
даже минимальном нарушении заключенным 
внутреннего распорядка (например не поздо-
ровался или сидел на кровати). Это означает 
возвращение средневековой практики физи-
ческого наказания, которой сейчас нет нигде 
в мире, за исключением стран, живущих по 
законам шариата. 

Сейчас благодаря усилиям правозащит-
ников рассмотрение этого закона приоста-
новлено. 

Противостоять ужесточениям и престу-
плениям со стороны власти как в малой, так 
и в большой зонах может только общество в 
условиях гласности. 

В закрытых условиях малой зоны эти 
функции ложатся в первую очередь на чле-
нов Общественных наблюдательных комис-
сий (ОНК) и правозащитников, посещающих 
места лишения свободы. Не случайно на-
чальство СИЗО, тюрем и колоний изо всех 
сил блокирует посещения этих учреждений 
правозащитниками. Суды пачками отменяют 
незаконные запреты, но пока суд да дело — 
уходит драгоценное время. Мешают и членам 
ОНК, которые по специальному закону имеют 
безусловное право посещать колонии, — их 
преследуют, наполняют комиссии принципи-
альными противниками правозащитной идеи 
— бывшими силовиками, которые, как прави-
ло, встают на сторону администрации. 

А что такое гласность для большой зоны? 
Это поступление информации о реальной си-
туации в стране в международное простран-
ство. В частности, информации о том, что 
Конституция фактически не выполняется по 
целому ряду пунктов. Выборы фальсифици-
руются. Социальная роль государства не вы-
полняется. Международные нормы, ратифи-
цированные Россией, также не выполняются. 
И так далее. Власть препятствует всему это-
му. Если кто-то распространяет информацию 
такого рода, он сразу объявляется «врагом 
народа» и «пятой колонной». Международная 
изоляция России фактически объявлена госу-
дарственной политикой. 

В общем, делается все для того, чтобы 
обе зоны стали как можно более закрытыми и 
возник единый концентрационный лагерь. 

ЗОНА В ЗОНЕ
Порядки в тюрьмах — зеркальное отображение 

порядков в стране

Лев 
ПОНОМАРЕВ, 

правозащитник
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Списки кандидатов 
от Демкоалиции в трех 

областях поданы в 
избирком

В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА ВЫБОРЫ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ 
ПРОЙДУТ В 11 РЕГИОНАХ; В ТРЕХ ИЗ 
НИХ, НАИБОЛЕЕ ОППОЗИЦИОННЫХ 
— КОСТРОМСКОЙ, НОВОСИБИР-
СКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ, — ЗА 
МАНДАТЫ ПОБОРЕТСЯ И ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКАЯ КОАЛИЦИЯ НА БАЗЕ РПР-
ПАРНАС. Кто возглавит партийные 
списки, определяли предвари-
тельным голосованием — прайме-
риз. В Костромской области они 
завершились 28 июня. Но подво-
дить их итоги  можно только сей-
час. Когда на уровне федераль-
ного руководства РПР-ПАРНАС 
разрешен конфликт в Калужской 
области, а списки кандидатов по-
даны в избирком.

Праймериз Демократической коали-
ции направлены на привлечение актива, 
голосующие тщательно отбираются: не-
обходимо пройти регистрацию и собе-
седование. Например, члены комиссии 
в Костроме отказались принять голоса 
у тех, кто не мог аргументировать свою 
позицию ничем, кроме фразы «Я про-
тив «Единой России». Отсюда  разница 

в явке (на «Народных выборах» «Единой 
России» в Новосибирской области про-
голосовало 11,4% от всех избирателей 
региона, в праймериз Демократической 
коалиции поучаствовало около  0,1% от 
имеющих право голоса, примерно так же 
обстоят дела в Костромской и Калужской 
областях. — «МК»), которая иногда не со-
всем корректно трактуется как «провал» 
оппозиции.

В чем же ее успех?  Оказалось, что 
оппозиционеры предвидели  возможный 
конфликт интересов двух главных поли-
тических сил —  РПР-ПАРНАС и Партии 
прогресса Алексея Навального, который 

произошел в Калужской области. С пере-
весом в 16 голосов победил основатель 
«Диссернета» Андрей Заякин, считаю-
щийся сторонником Навального, а регио-
нальное отделение РПР-ПАРНАС постано-
вило, что возглавлять список должна его 
глава Татьяна Котляр, занявшая второе 
место. «Было понятно, что одна из практи-
ческих проблем будет заключаться вот в 
чем: список на выборы должен быть фор-
мально проголосован на общем собрании 
регионального отделения РПР-ПАРНАС и 
сдан в избирком за подписью председате-
ля регионального отделения», — сообщил 
в Фейсбуке Леонид Волков, политтехно-
лог Навального на выборах мэра Москвы, 
который сейчас возглавляет предвыбор-
ный штаб в Новосибирске. Конечно, ре-
зультаты праймериз главе регионального 
отделения могут не понравиться, поэтому 
коалиция разработала «план Б».  Выше-
стоящий партийный орган — Федераль-
ный политсовет ПАРНАСа — может ис-
ключить из списка тех, кому результаты 
праймериз не указ. Такое решение было 
принято в отношении калужской правоза-
щитницы Татьяны Котляр. Несмотря  на 
то что перевес голосов невелик, стоять 
во главе списка будет Заякин. Котляр же 
теперь  планирует выдвигаться в Заксо-
брание по одномандатному округу. 

В оставшихся регионах первые места 
в списках займут  представители РПР-
ПАРНАС, следом пойдут представители 
регионального актива. В Костромской об-
ласти победил оппозиционер Илья Яшин. 
На втором месте — бывший замгуберна-
тора Владимир Андрейченко.  В Новоси-

бирской области  список возглавит пред-
седатель местного отделения партии Егор 
Савин, следом за ним пойдет  организа-
тор «Монстраций» Артем Лоскутов.

Как же результаты праймериз Демкоа-
лиции могут сказаться на итогах выборов 
в сентябре? Если для участия в федераль-
ной кампании РПР-ПАРНАС не нужно со-
бирать подписи, то  в регионах предста-
вителям коалиции придется побороться 
за автограф избирателя. Предположим, с 
этой задачей оппозиционеры справятся, 
а избирком не будет чинить препятствия 
на их пути. «Демократический избиратель 
окажется в сложном положении, — гово-
рит вице-президент Центра политических 
технологий  Алексей Макаркин. — «Ябло-
ко» поставило во главу списка уволенного 
директора Новосибирского театра оперы и 
балета Бориса Мездрича, на втором месте 
у Демкоалиции — организатор «Монстра-
ций» Артем Лоскутов. И тут жертва, и там 
жертва. Голоса начнут разбегаться. Не-
смотря на это, у партий остается возмож-
ность преодолеть заградительный барьер 
для прохождения в Законодательное со-
брание».

Будет ли расклад сил в Калужской об-
ласти напоминать новосибирскую исто-
рию, зависит от того, какую платформу 
выберет для участия в выборах Виталий 
Черников. Вполне вероятно, что он пой-
дет от «Яблока».

Наименее конфликтной на этом фоне 
выглядит ситуация в Костроме. Регион 
находится рядом с Ярославской обла-
стью, в которой у партии есть мандат, за-
воеванный еще Борисом Немцовым. Яв-
ного конфликта интересов в регионе нет, 
а Илья Яшин все-таки больше узнаваем, 
чем победители в других регионах. Так 
что место в Законодательном собрании 
ему почти обеспечено. 

Валерия МАРКОВА.

НАМЕРЕНИЕ ГРИГОРИЯ ЯВЛИНСКО-
ГО БОРОТЬСЯ ЗА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 
СТРАНЫ ОБСУЖДАЕТСЯ ДО СИХ ПОР. 
Тема продолжает развиваться и 
обрастать комментариями — по 
большей части скептическими. 

На днях Сергей Иванов, глава Админи-
страции Президента, назвал выдвижение 
Явлинского фальстартом, что само по себе 
удивительно. 

Странно не то, что он назвал такой шаг 
фальстартом, а что вообще как-то назвал. 
Что обратил внимание на такую с высоты 
Кремля мелочь — какое-то там шевеление в 
стане либеральной оппозиции. 

Однопартийцы оценивают выдвиже-
ние Явлинского не как фальстарт, но тоже 
неоднозначно. Член политсовета «Яблока» 
Сергей Адамович Ковалев выразил по это-
му поводу «особое мнение», которое будет в 
ближайшие дни опубликовано в прессе. 

Выдвижение Явлинского обсуждалось 
на заседании политсовета «Яблока» 24 апре-
ля, где был принят «Меморандум политиче-
ской альтернативы». Один из его пунктов на-
зывает Явлинского общедемократическим 
кандидатом в президенты. 

Как объяснил председатель «Яблока» 
Митрохин, все, кто пойдет от «Яблока» на 
выборы любого уровня, должны будут этот 
меморандум подписать. А избираться от 
«Яблока» хотели бы многие — не только пар-
тийцы, поскольку партия по закону освобож-
дена от необходимости собирать подписи 
для регистрации кандидатов. И получается, 
что все, кто хотел бы этим воспользоваться, 
должны будут расписаться в поддержке Яв-
линского.

Партия, коротко говоря, объявляет, что 
он общедемократический кандидат, и пред-
лагает всему демократическому лагерю его 
поддерживать и вокруг него объединяться. 

У демократического лагеря, однако, 
другое видение. Единого кандидата в пре-
зиденты от оппозиции должны определять 

праймериз на основе Демократической коа-
лиции, созданной на основе РПР–ПАРНАС. 
Об этом говорили и Касьянов, и другие оп-
позиционные лидеры, и «яблочник» Сергей 
Ковалев в своем «особом мнении» к ним в 
этом плане присоединяется.

Теоретически такой подход выглядит 
логичным. Но на практике, скорее всего, 
неосуществим. 

Участвовать в праймериз некому. Нем-
цова убили. Навальный осужден и не может 
принимать участие в выборах. Ходорковский 
за границей, а если вернется, сядет снова. 

Поляна зачищена. В либеральной среде 
господствуют пораженческие настроения. 
Политологи заранее признают победу Пути-
на и бессмысленность любых «трепыханий»: 
не теряйте, кума, силы. 

Явлинский — единственный, кто готов 
бороться. Больше себя никто не предлагает.

Заседание политкомитета «Яблока», 
где обсуждалось его выдвижение, было за-
крытым, но в распоряжении «МК» имеются 
фрагменты выступления Явлинского.

«Давайте подумаем, что делать, — гово-
рит он. — Какие есть факторы смены режи-
ма? Их несколько:

1. Когда у правящей группы возникает 
недостаток ресурсов для выполнения ожи-
даемых от нее обязательств.

2. Когда происходит перепроизводство 
номенклатуры и появляется обиженная часть 
номенклатуры, контрэлита.

3. Когда правящая группа не может удо-
влетворить интересы своей же собственной 
номенклатуры, защитить ее, поддержать.

4. Когда появляются альтернативные 
центры влияния.

5. Когда бунтуют регионы. 
6. Когда проигрываются военные меж-

дународные конфликты. 
7. Когда разумно ведут себя крупные 

страны в мире, они находят правильный век-

тор и действуют настойчиво и умно.
8. Когда появляется альтернативный об-

раз будущего — идеи, ценности, лозунги и 
идеология, которые категорически отлича-
ются от этого режима.

Чем мы из всего из этого располагаем? 
Ничем. Ничего из этого не просматривается. 
Что в такой ситуации должна делать ответ-
ственная партия? Попытаться реализовать 
тот фактор, который она может реализовать. 
А что она может? Чем мы отличаемся от всех 
других? Мы можем выдвинуть кандидата в 
президенты, то есть попробовать формиро-
вать альтернативу — культурную, нравствен-
ную, политическую.

Шансы небольшие. Но если я получу 
свои 20–25% — другая будет атмосфера в 
стране. Нынешняя политика — это полити-
ка Жириновского последних 25 лет. Должна 
быть другая атмосфера. Мы можем это сде-
лать, если мы сможем убедительно показать, 
что есть фигура, которая может быть альтер-
нативой, что мы понимаем логику развития 
процесса, что мы перестали заниматься 

детскими играми в песочнице, что мы выра-
батываем путь, который приведет нас к по-
явлению альтернативной фигуры».

Под детскими играми в песочнице, по 
всей видимости, подразумеваются как раз 
праймериз в Демократической коалиции. 
Судя по тому, как такие праймериз сейчас 
проходят в Новосибирске и Калужской об-
ласти, сравнение достаточно точное. 

Выдвижение Явлинского — вернее, пока 
даже не выдвижение, а публично озвученное 
намерение, — кажущееся на первый взгляд 
забавной новостью из придонного полити-
ческого слоя, на самом деле является зна-
чимым политическим событием. 

Если та часть демократической оппо-
зиции, что традиционно испытывает к нему 
антипатию, осознает значение этого собы-
тия и согласится считать Явлинского еди-
ным кандидатом на президентских выборах, 
в ближайшие годы ей по крайней мере будет 
не скучно. 

Людей демократических взглядов, ко-
торые недовольны режимом, не так мало. И 
если все они объединятся вокруг одного кан-
дидата, его позиции могут оказаться вполне 
весомыми. 

Однако более вероятно, что этой части 
демократической оппозиции сейчас срочно 
будет предложена в противовес Явлинско-
му новая фигура — какая-нибудь очередная 
«сестра Прохорова». Волшебники демокра-
тического пиара к осени ее «откормят» и «на-
дуют» до нужных размеров, а потенциальный 
электорат Явлинского, соответственно, су-
зится.

Но пока этого не произошло, шанс на 
единственного общедемократического 
кандидата в президенты у оппозиции со-
храняется. И то, что Сергей Иванов назвал 
выдвижение Явлинского фальстартом, сви-
детельствует как раз о том, что в Кремле этот 
шанс увидели. 

«Меня спросили, а какой у вас будет ло-
зунг? — сказал Явлинский на политкомитете. 
— Вот у вас в 1996 году был лозунг «Я выби-
раю свободу», и второй лозунг у вас был «Вы-
бери президентом нормального человека». 
А в 2000 году ваш лозунг был «Разум. Воля. 
Результат». На фоне Ельцина это работало, 
и я пришел третьим. В 2011 году, когда меня 
сняли, был лозунг «Россия требует пере-
мен». А сейчас? Первый лозунг, который у 
меня будет, — «Я не Путин». Я другой. Я и 
жизнь буду строить по-другому, и политику 
буду проводить другую, и все будет иначе. 
Смысл альтернативы в этом».

Юлия КАЛИНИНА.
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ПОЧТИ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАНДИДАТ

Выдвижение 
Явлинского все 

обсмеяли, но все 
заметили
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ТУДА И ОБРАТНО

ШЕРЕГЕШ – 2

МОБИЛЬ

ЭКОНОМИКА

ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НОГО ЭТАПА В КЕМЕРОВЕ НА УНИ-
ВЕРСИТЕТСКОМ МОСТУ ЗАРАБОТАЛО 
РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. НОВОВВЕ-
ДЕНИЕ ПРИЗВАНО ИЗБАВИТЬ ЦЕНТР 
ГОРОДА ОТ БЕСКОНЕЧНЫХ ПРОБОК 
В ЧАСЫ ПИК: УТРОМ, КОГДА БОЛЬШОЙ 
ПОТОК МАШИН ЕДЕТ ИЗ СПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ В СТОРОНУ ПЛОЩАДИ СО-
ВЕТОВ, И ВЕЧЕРОМ, КОГДА ВСЕ ЕДУТ 
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Но, 
как показали первые сутки, если 
в начале дня задумка себя оправ-
дывает, то в  конце рабочего дня 
эффект получился обратным: вме-
сто пробки из Центра организова-
лась продолжительная вереница 
машин в обратном направлении.

Не все водители на реверсивном участ-
ке сразу сообразили, что к чему: буквально 
за несколько минут, проведенных около 
перекрестка улицы Мичурина с проспектом 
Советским, мы наблюдали и страх, и смяте-
ние, и массу необдуманных и неуверенных 
маневров.

Налево не повернешь
Например, некоторые из тех, кто заез-

жал на парковку «Лазурного» еще при обыч-
ном движении, а выезжал уже вечером, 
в момент, когда по направлению к площади 
Советов действовала только одна полоса, 
не глядя на светофоры над дорогой, запро-
сто включали левый поворотник и выезжали 
на встречку. Правда, большинство невнима-
тельных водителей тут же понимали, что де-
лают что-то не то, и быстренько перестраи-
вались обратно. 

На самом перекрестке дела тоже шли 
напряженно, в основном из-за того, что не-
которые автовладельцы не могли разобрать-
ся, как и куда им поворачивать. Например, 
при движении со стороны Центра при трех 
доступных полосах кто-то по старинке пы-
тался повернуть налево из середины, чем 
сильно и обоснованно возмущал двигаю-
щихся по левой полосе.

При повороте с Мичурина на Советский 
в единственную доступную полосу многих 
так и тянуло заехать на полосу, закрытую 
для движения. Особенно если в этот момент 
на ней никто не стоял на светофоре. Завер-

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА ДНЯХ ИНВЕСТО-
РАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ МАСТЕР-ПЛАН 
СТАЛ СЕРЬЕЗНЫМ И ЗНАЧИМЫМ ЭТА-
ПОМ СТАНОВЛЕНИЯ КУЗБАССКО-
ГО КУРОРТА. Он системно решает 
вопросы, касающиеся развития 
различных составляющих спор-
тивно-туристического комплекса 
в целом. 

План позволит потенциальным ин-
весторам просчитать собственные рас-
ходы для запуска тех или иных проектов, 
а также составить реальные бизнес-планы, 
чтобы определить сроки возврата инве-
стиций. На создание плана понадобилось 
около года.

Хочешь бизнес? 
Сокращай сроки!
Как полагают областные власти, с его 

появлением стоит ожидать повышенного ин-
тереса к кузбасскому Шерегешу со стороны 
крупных, в том числе федерального уровня, 
российских инвесторов.

По словам директора «Агентства 
по привлечению и защите инвестиций» Ке-
меровской области Евгения Вострикова, уже 
через несколько лет горнолыжный курорт 
сможет увеличить количество туристов в два 
раза – с одного до двух миллионов за сезон.

В свою очередь, заместитель гу-
бернатора Дмитрий Исламов отметил, 
что до 2020 года планируется привлечь 
до 6 млрд руб. в развитие курортной инфра-
структуры. Все это – деньги, разумеется, 
частных инвесторов, готовых прийти в Куз-
басс на понятных и прозрачных для них ус-
ловиях. «По сути, речь идет о строительстве 
второго Шерегеша», – подчеркнул Исламов.

Усилия по повышению привлекательно-
сти курорта, созданию на его базе туристи-
ческого кластера уже дают определенный 
результат. Вот что рассказал журналистам 
Евгений Востриков: «Буквально в июле 
к нам приезжают представители компании-
инвестора, которые рассмотрят возмож-

Как рассказал «МК в Кузбассе» началь-
ник отдела дорожного надзора ГИБДД по го-
роду Кемерово Дмитрий Ложкин, в целом 
реверс показал себя хорошо. «Значительно 
увеличилась пропускная способность этого 
участка, – прокомментировал он. – И от во-
дителей я ни одного отрицательного отзыва 
не слышал. Конечно, в первые часы работы 
реверсивного движения автомобилисты не-
много терялись, имелись определенные за-
держки на той стороне, где была включена 
одна полоса. Мы совместно с ЦОДом под-
регулировали работу светофоров».

Так, утром на пересечении проспек-
тов Октябрьского и Советского увеличена 
фаза горения зеленого сигнала светофора 
на 10 секунд со стороны улицы Мичурина 
и уменьшена на 5 секунд со стороны Пионер-
ского бульвара. А вечером, чтобы избежать 
той самой пробки в Центр, увеличили время 
зеленого сигнала светофора на 15 секунд со 
стороны Мичурина.

Изменено время работы и самого ре-
верса. Утром ему будет отведено два часа 
вместо трех – с 07:00 до 09:00. Сократился 
период реверсивного движения и вечером: 
полосы по направлению из Центра в соотно-
шении 3 к 1 будут работать с 17:15 до 18:30, 
а не с 17:00 до 19:00. Это также должно спо-
собствовать повышению пропускной спо-
собности в сторону площади Советов. 

По выходным реверс «отдыхает». 
На 6 июня, понедельник, все изменения в его 
работе действовали – новых не добавилось. 
Как сообщил Дмитрий Ложкин, мониторинг 
движения на участке продолжается. Особо 
пристальное внимание на дорожную ситуа-
цию госинспекторы обратят в пятницу – ко-
роткий день. Возможно, пятничный реверс 
подвергнется каким-то корректировкам. 

В первое время работы реверсивно-
го движения на участке, помимо госавто-
инспекторов и сотрудников ЦОД, будет 
дежурить эвакуатор. Применять его пока 
пришлось лишь однажды: заглох автомо-
биль.  Других ДТП в этом месте не происхо-
дило. 

Когда цодовцы и инспекторы ГИБДД 
устранят все недочеты и кемеровские води-
тели привыкнут к переменным полосам, пер-
вый опыт реверсивного движения в городе 
можно будет без сомнения назвать удачным.

Дмитрий КИРЮШИН.
Фото Александра ПАТРИНА.

шение на аренду земли где-нибудь в Но-
вокузнецке, чтобы открыть там небольшое 
собственное производство. И все это – дис-
танционно, с помощью подачи заявки в вир-
туальном пространстве.

В этой связи стоит отметить еще один 
немаловажный момент. Развитие регио-
нального бизнеса может оказаться более 
эффективным, если предпринимателям, 
хотя бы на старте, немного помочь. И если 
не деньгами (не до хорошего), так хотя 
бы советом, консультацией. В первую оче-
редь, «куда пойти?» и «что делать?».

В рамках такой помощи в Кемеровской 
области предполагается развитие двух цен-
тров – Центра инжиниринга Кузбасского 
технопарка и Центра кластерного развития. 
Первый, как следует из его названия, направ-
лен на развитие различных инновационных 
технологий. Второй – на помощь предпри-
ятиям, работающим в основных кузбасских 
кластерах, в том числе в туризме, который, 
как известно, недавно попал в «приоритеты 
регионального значения» наравне с угледо-
бывающей отраслью.

Кроме того, в этом году будут открыты 
еще два центра. Центр для поддержки экс-
портно ориентированных предприятий дол-
жен помогать кузбасским производителям 
успешнее конкурировать на иностранных 
рынках, а вот Центр инноваций социальной 
сферы – это исключительно «внутренний про-
дукт»,  и ориентирован он на трудоустройство 
жителей региона, в том числе инвалидов.

В целом на четыре названных центра 
в 2015 году планируется потратить 90 млн 
руб. Говоря о создании и развитии центров, 
Дмитрий Исламов отметил, что уже на вто-
рой год работы подобные структуры способ-
ны привлекать кратно больше денег, нежели 
было вложено в них при открытии, становясь 
определенными бизнес-площадками. Если 
это окажется действительно так, то уже 
в конце 2016 года можно будет подвести 
первые итоги.

Владимир КОЛЬЕВ.

шить маневр мешали дорожные конусы, 
установленные вблизи перекрестков и раз-
деляющие встречные полосы.

Самые же большие затруднения вече-
ром возникали у тех, кто двигался по направ-
лению к Центру и собирался повернуть на-
лево на улицу Мичурина. Тут вскрылась одна 
проблема, о которой авторы кемеровского 
реверса почему-то сразу не подумали. На-
правление движения на перекрестке на всем 
участке с реверсивным движением теперь 
регулируется специальными электронными 
указателями, на которых выделены стрелки 
доступных в данный момент направлений. 
Поворот налево на улицу Мичурина с Уни-
верситетского моста, как мы все помним, 
не запрещен, но при вечерней версии ре-
верса стрелка над единственной доступной 
для движения полосой указывает лишь пря-
мо и направо. Просто потому, что секции 
«налево» там вообще нет.

Тем не менее смельчаки все-таки нахо-
дились, но тут же слышали пронзительные 
гудки сзади: если налево собиралась повер-

ность строительства в спортивно-туристи-
ческом комплексе (СТК) новой гостиницы. 
О серьезности намерений говорит тот факт, 
что вместе с ними приедут и сотрудники из-
вестной в мире компании «Азимут», специа-
лизирующейся на управлении гостиничным 
бизнесом».

По его словам, сам факт строительства – 
вопрос почти решенный. Инвестору оста-
лось определиться только с тем, что именно 
строить – в смысле, во сколько этажей будет 
построено здание, на сколько мест рассчи-
тан гостиничный комплекс и так далее.

Как отметил Евгений Востриков, пред-
ложения по вложению инвестиций направ-
ляются из Кузбасса всем потенциальным 
инвесторам. Кто-то из них откликнется 
в ближайшее время, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, кто-то – возмож-
но, позднее.

Кстати, власти Кемеровской области 
планируют улучшать условия как для при-
влечения инвесторов в туристско-спортив-
ный комплекс «Шерегеш» в частности, так 
и для развития бизнеса в регионе в целом. 
В качестве таких шагов Дмитрий Исламов 
назвал сокращение сроков получения наи-
более важных разрешительных документов.

«Наша задача состоит в том, чтобы 
в ближайшие два года сократить срок выда-
чи разрешений на строительство до 65 дней, 
то есть почти в два раза», – сказал Дмитрий 
Исламов. В настоящее время на получение 
такого разрешения в среднем требуется 
107 дней и более.

нуть самая первая машина, стоявшая на све-
тофоре, то в итоге, пропустив все встречные 
машины, проезжала перекресток только она, 
отчего пробка на Университетском мосту 
только росла и переходила в пробку на Ок-
тябрьском и Притомском проспектах.

Работа над ошибками
Представители Центра организации 

дорожного движения и городской Госав-
тоинспекции весь первый день работали 
на участке и на месте совещались, как лик-
видировать возникшие проблемы.

В утренние часы пик сотрудники ГИБДД 
напоминали водителям правила реверсив-
ного движения, а также просили обращать 
внимание на те самые электронные стрелки, 
указывающие направление на перекрестке. 
На пересечении улицы Красной и проспекта 
Советского стоял регулировщик и отправлял 
всех желающих повернуть от университета 
налево либо прямо, либо направо, как того 
требовали стрелки.

Еще один момент, с которым сталкива-
ется даже самый небольшой бизнес-проект, 
это так называемое технологическое присо-
единение к электрическим сетям. Говоря 
проще, чтобы пришел электрик и подключил 
конкретное предприятие к сетям, надо прой-
ти целую процедуру. Недешевую, кстати. 
Причем на получение опять-таки разреши-
тельных документов, необходимых в подоб-
ном случае, кузбасские предприниматели 
вынуждены тратить в среднем 110 дней. 
В планах у областных властей довести этот 
срок до 45 дней.

90 миллионов 
на консультации…
Насколько реальны столь смелые пла-

ны чиновников – покажут ближайшие годы. 
Однако остается надеяться на это, потому 
что без значительного упрощения процедур 
запуска любого бизнеса его сколько-нибудь 
активного развития (по крайней мере малого 
предпринимательства) едва ли стоит ждать.

В этом смысле не может не вызывать ра-
дость, что кузбасские чиновники наконец-то 
заговорили о том, что предприниматели мо-
гут подавать заявки в различные структуры 
с помощью интернет-сайтов, а вовсе не вы-
стаивая очереди в чиновничьи кабинеты.

Это, кстати, решает еще один важный 
вопрос развития – экстерриториальность. 
То есть, например, предприниматель из Ма-
риинска может запросто получить разре-

Наш корреспондент побывал на «премьере» 
реверса и оценил его плюсы и минусы.

Презентация мастер-плана развития туристско-
спортивного комплекса состоялась в Кемерове

Первый день работы реверса показал: 
вечером по направлению к Центру 

образуется пробка не хуже той, 
что была утром в обратном 

направлении при старом режиме.
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Удача для дачников
Как в регионе работает программа  
поддержки садоводов

К КОНЦУ ИЮЛЯ ВО ВСЕХ ТЕРРИТОРИ-
ЯХ ОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ МЕСТ-
НЫЕ ЗАКОНЫ, ОТМЕНЯЮЩИЕ НАЛОГ 
НА ЗЕМЛЮ ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТО-
ВАРИЩЕСТВ. кроме того, в дачных 
кооперативах бесплатно отсыпают 
дороги и устанавливают мусорные 
контейнеры.  

Экономическая и социальная роль 
садовых и дачных участков еще до конца 
не раскрыта, и используются они далеко 
не в полную меру, хотя возможности здесь 
большие.  Понимая это, Кемеровская об-
ласть одной из первых озаботилась пробле-
мами и чаяниями садоводов. По настоянию 
Амана Тулеева в регионе перешли от слов 
к делу: помощь и взаимодействие местных 
властей и СНТ впервые за много лет пере-
ведены в практическую плоскость и дают 
реальные результаты.

Минус налоги 
Напомним, в середине мая област-

ные власти озвучили новый комплекс мер 
поддержки дачников. В частности, врио гу-
бернатора предложил территориям отме-
нить налог на землю садовых товариществ. 
Письма с такой рекомендацией на места 
разослал и областной совет народных де-
путатов. На сессиях, которые сейчас прохо-
дят в территориях, депутаты должны внести 
изменения в местные законы и освободить 
садоводов от налогового бремени. 

Налоги с дачной земли поступают 
в местные бюджеты. Причем садоводы в раз-
ных территориях платят по-разному. Сумма 
платежа исчисляется из кадастровой сто-
имости участка, помноженной на коэффи-
циент, который утверждают депутаты каж-
дого города или сельского поселения. Так, 
в Новокузнецке он равен 0,1%, в Кемерове – 
0,3%, в Горскинском сельском поселении 
Гурьевского муниципального района – 0,2%, 
в  Крапивинском сельском поселении Крапи-
винского муниципального района  – 0,15%. 
В общем – не более 0,3%. 

Исходя из подобных расчетов, местные 
бюджеты получали от дачников ежеквар-
тально в виде налогов определенную сумму. 
Как рассказал председатель СНТ «Сосновый 
бор» Борис Миронов, в Елыкаевском сель-
ском поселении Кемеровского района  то-
варищество только за землю общего поль-
зования (дороги, аллеи, роща, ручей и т.д.) 
ежегодно платило порядка 50 тыс. рублей. 
Для кооператива это заметная цифра, гово-
рит он. Плюс каждый хозяин отдельно упла-
чивал налог за свой участок. Помимо налога 
на землю члены садоводческого товарище-
ства оплачивали текущие эксплуатацион-
ные расходы – воду, электроэнергию, вывоз 
мусора и труд штатных сотрудников. В этом 
плане вычеркивание налога на землю из спи-
ска платежей – уже послабление для бюдже-
та дачника, считает собеседник газеты. 

Но не все территории спешат с реализа-
цией столь важного для дачников решения. 
Как рассказали «МК в Кузбассе» в департа-
менте сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Кемеровской обла-
сти, на 2 июля налог на землю садов и дач 
на 100% отменен в Кемерове, Новокузнецке, 
Анжеро-Судженске, Белове, Березовском, 
Калтане, Киселевске, Краснобродском, Ле-
нинск-Кузнецком, Междуреченске, Мысках 
и Осинниках. Поностью сбросили налоговое 
бремя также дачники Кемеровского, Ново-
кузнецкого, Ленинск-Кузнецкого и Ташта-
гольского районов.  Но в Кузбассе 1,3 тыся-
чи садоводческих товариществ. Половина 
из них находятся в Кемеровском и Ново-
кузнецком районах – 260 и 230 соответ-
ственно. Непосредственно в черте городов 
дачных кооперативов немного. Например, 
в Новокузнецке – 40, в Кемерове – 26, в Ан-
жеро-Судженске – 35, в Прокопьевске – 2, 
а в Осинниках и Полысаеве и вовсе – по од-
ному. Получается, что почти половина СНТ 
использовать льготу пока не могут. Хотя по-
зиция и. о. губернатора по этому вопросу не-
преклонна: «Многие полностью освободили 
дачников от земельного налога. Но осталь-
ные территории, что вы ждете? Для дачни-
ков, садоводов – обнулить! Обнулить все! 
Они не должны платить, лишь бы работали 
и лишь бы нам помогали». 

Но даже там, где решения об отмене 
земельного налога уже приняты, исполне-
ние, как водится, оставляет желать лучше-
го. По меньшей мере в налоговых органах, 
например, в Кемеровском районе, ничего 
об отмене налога для садоводов не слышали 
и продолжают принимать платежи.

Стоит отметить, что депутаты Елыка-
евского сельского поселения внесли по-
правку, отменяющую налог на землю СНТ 
в июне, но со сроком вступления в силу 
с января 2015 года. С начала года отменен 
налог и в некоторых других территориях. Са-
довые товарищества платят налог на землю 
поквартально. То есть за 1 квартал 2015 года 
платеж уже должен быть внесен. Как поясни-
ли «МК в Кузбассе» в контактном центре Фе-
деральной налоговой службы, вернуть упла-
ченные средства можно будет по заявлению. 
Средства будут возвращены  на счет заяви-
теля в течение месяца. О том, что в ряде тер-
риторий Кузбасса отменен налог на землю 
СНТ, в контактном центре информации нет.

В УФНС по Кемеровской области пояс-
нили, что фактически отмена налога прои-
зойдет тогда, когда муниципалитеты уведо-
мят службу о принятых нормативных актах.  

Дороги самовывозом
Но отмена налога на землю – не един-

ственная мера поддержки, которая ждет 
кузбасских дачников этим летом. И касает-
ся она одной из извечных российских про-
блем – дорог. Ведь когда садовые товари-
щества создавались, они были в ведении 
предприятий, многих из которых уже нет. 
И если дороги, ведущие  к некоторым СНТ, 
благодаря действующим в Кузбассе допол-
нительным летним автобусным маршрутам 
удавалось поддерживать в рабочем состо-
янии, то вид остальных дачных автомобиль-
ных путей и внутренних проездов в самих 
садовых поселках на сегодня просто плачев-
ный. Обновить дорогу самостоятельно са-
довому товариществу не по силам. И в этом 
плане помощь в виде бесплатного матери-
ала для отсыпки дорог пришлась дачникам 
весьма кстати. 

По данным областного департамента 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, на 2 июля для нужд 
СНТ бесплатно выдано почти 34 тыс. тонн 
вскрышного материала (щебень, горелик 
и т. д.) – это около 366 км дорог. В Кемерове 
к дачным участкам с начала сезона отсыпа-
но 27 км дорог. В Новокузнецком районе – 
50 км. И работа в этом направлении ведется 
весьма активно. Например, в Кемеровском 
районе, по отзывам садоводов,  все органи-
зовано достойно и вопросы решаются весь-
ма оперативно. 

 «Я позвонил в администрацию района, 
и меня в этот же день пригласил на прием 
начальник управления промышленности 
и экологии администрации Кемеровско-
го района Юрий Прохачев, – рассказывает 
Борис Миронов. – Требуемый объем у нас 
большой – необходимо 1500 тонн щебня. 
Я предоставил расчеты, и Юрий Владимиро-

вич оперативно все утвердил, сказал: «Полу-
чайте талоны, начинайте работы, а я возьму 
это на контроль, если будут вопросы – сразу 
обращайтесь, будем решать». 

Купить 1500 тонн щебня мы бы никог-
да себе позволить не смогли. А имея такое 
подспорье, провели собрание, решили нани-
мать транспорт и начинать ремонт. На днях 
уже все внутренние дороги отгрейдировали. 
Дожди пройдут – начнем отсыпку. Думаю, 
справимся».

Щебень садоводам выдают всем по же-
ланию – нужно только обратиться с заявкой 
в сельсовет. А вот на технику, чтобы увез-
ти и отсыпать дороги, придется скинуться. 
Правда, в некоторых поселениях власти, 
по возможности, дают дачникам грузовики 
и грейдеры, но практика эта, увы, не повсе-
местна.

Как рассказал «МК в Кузбассе» Юрий Про-
хачев, от дачников Кемеровского района уже 
поступили заявки на более чем 14 тысяч кубо-
метров щебеночно-песчаной смеси (это око-
ло 50 км дорог). 8,5 тысячи из них уже предо-
ставлены. Как отметил Юрий Владимирович, 
у района заключено соглашение с карьером  
на 75 тысяч тонн щебня. Так что материал да-
дут всем, кто в нем нуждается, а для контро-
ля целевого использования собеседник га-
зеты советует руководителям товариществ 
вместе с заявкой на щебень предоставлять 
расчеты объемов, как в случае с «Сосновым 
бором». Имея на руках план-схему дорог 
общества, гораздо проще понять, сколько 
породы необходимо для их отсыпки.

Мусорный вопрос
Во многих садовых товариществах 

остро стоит проблема мусора. Дачникам 
вывозить его самостоятельно обходится 
слишком дорого, а где-то уже образовалась 
такая свалка, что самим не разгрести. Прак-
тика показывает – в СНТ не хватает элемен-
тарных контейнеров. Решено было выдать их 
содоводам за счет бюджета.

По данным обладминистрации, только 
в  Кемерове дачникам на сегодня передали 
59 контейнеров, из них 19 большегрузных, 
объемом 7,6 кубометра.  

6 мусорных контейнеров получил  
«Шерегешевец» – самое большое общество 
Таштагольского района. В Новокузнецком 
районе планируется разместить 26 крупно-
габаритных мусорных контейнеров на въез-
дах в садовые товарищества.

Помогают садоводам и привести в поря-
док остановочные павильоны возле дачных 
участков и другие объекты инфраструктуры. 
Например, в Кемерове в садовом обществе 
«Надежда» (Кедровка) отремонтирована 
разворотная площадка в 800 квадратных 
метров, обустроены водоотводные канавы. 

Еще кемеровские дачники получили 
возможность оформить дом и земельный 
участок в собственность, не выезжая за пре-
делы кооператива: городской многофункци-
ональный центр оказания госуслуг приедет 
к ним сам.  Так, 11 июля МФЦ будет работать 
в товариществе «Заря».

Телефоны горячих линий  
для садоводов и дачников  

в городах и районах Кузбасса

Анжеро-Судженск 8 (384-53) 6-48-82

Белово 8 (384-52) 2-29-04

Березовский 8 (384-45) 3-18-52

Калтан 8 (384-72) 3-01-23

Кемерово 8 (384-2) 75-63-85

Киселевск 8 (384-64) 2-19-21

Краснобродский 8 (384-52) 7-77-05

Ленинск-Кузнецкий 8 (384-56) 7-28-50

Междуреченск 8 (384-75) 2-82-77

Мыски 8 (384-74) 2-11-07

Новокузнецк 8 (384-3) 321-557

Осинники 8 (384-71) 58-6-35

Полысаево 8 (384-56) 4-37-41

Прокопьевск 8 (384-6) 62-71-15

Тайга 8 (384-48) 2-10-43

Юрга 8 (384-51) 5-30-15

Беловский р-н 8 (384-52) 2-34-37

Гурьевский р-н 8 (384-63) 51-930

Кемеровский р-н 8 (384-2) 75-06-18

Крапивинский р-н 8 (384-46) 22-191

Ленинск-Кузнецкий р-н 8 (384-56) 7-33-35

Мариинский р-н 8 (384-43) 5-26-77

Новокузнецкий р-н 8 (384-3) 77-98-41

Прокопьевский р-н 8 (384-6) 62-13-89

Таштагольский р-н 8 (384-73) 33-5-60

Топкинский р-н
8 (384-54) 20-561
8 (384-54) 20-408
8 (384-54) 21-043

Юргинский р-н 8 (384-51) 4-42-84

Яйский р-н 8 (384-41) 2-29-34

Яшкинский р-н 8 (384-55) 2-52-06

В Кузбассе дачные участ-
ки сегодня имеют почти 
657 тыс. человек, или почти 
четверть всех жителей реги-

она. Они обрабатывают почти 25 тыс. 
га земли, ежегодно производят пятую 
часть картофеля, четверть овощей, 
более половины всех плодов и ягод 
в области. Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА. 

Кроме этого, муниципалитеты должны 
провести учет брошенных земель, а в Куз-
бассе это примерно 110 тысяч гектаров, 
и при необходимости раздать ее под нужды 
садоводов. 

К концу июля представители городов 
и территорий должны отчитаться о приня-
тии налогового послабления для садово-
дов, а также о ходе отсыпки дорог. Помогать 
огородникам в регионе будут на протяжении 
всего сезона. Кроме того, уже этим летом 
примут план по развитию дачного движения 
на 2016 год.

Садоводы надеются, что в поле зрения 
властей попадут вопросы энергоснабжения 
товариществ, некоторые из которых подклю-
чены к бесхозным ЛЭП, находящимся в ава-
рийном состоянии.
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«МАККЕЙН НАЗЛО БАБУШКЕ РЕШИЛ 
ОТМОРОЗИТЬ СЕБЕ УШИ» — ИРОНИ-
ЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ, КОТОРЫЕ ПО 
ЛЮБОМУ ПОВОДУ ЩЕДРО РАЗДАЕТ 
ГЛАВНЫЙ ЮМОРИСТ НАШЕГО ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА, ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ДМИТРИЙ 
РОГОЗИН, ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА ОКАЗЫ-
ВАЮТСЯ УМЕСТНЫМИ И ДАЖЕ СМЕШ-
НЫМИ. Но в данном случае босс на-
шего ВПК попал в точку. 

Позиция, занятая известным американ-
ским сенатором по поводу закупки Америкой 
российских ракетных двигателей — пусть 
мы ограничим свои возможности летать в 
космос, но у проклятой Москвы ничего по-
купать не будем, — это действительно не-
что феноменальное. И все бы ничего, кроме 
одного: пока обуреваемый крайней формой 
русофобии Маккейн все больше вылетает за 
пределы здравого смысла, кое-кто в полити-
ческой Москве занят чем-то еще даже более 
странным. 

Мы непонятно ради чего подыгрываем 
самым патологическим ненавистникам Рос-
сии в странах Балтии и с готовностью под-
тверждаем их самые безумные страшилки 
про нашу страну. Мы не просто вкладываем 
им в руки политическое оружие, которое не-
пременно будет использовано против нас. 

Что именно вызвало у меня столь силь-
ные эмоции? Сухие строчки сообщения, 
которое появилось на сайте уважаемого 
информационного агентства Интерфакс: 
«Генеральная прокуратура России начала 

проверку законности признания независи-
мости республик Прибалтики Государствен-
ным советом СССР в 1991 году», — сообщил 
Интерфаксу во вторник источник, знакомый 
с ситуацией. 

«Юридически решение о признании не-
зависимости стран Балтии ущербно в связи 
с тем, что оно принималось неконституцион-
ным путем», — прокомментировал собесед-
ник агентства соответствующий депутатский 
запрос в главное надзорное ведомство. По 
его мнению, ответ на это «будет аналогичен 
запросу по Крыму». Собеседник агентства на-
помнил, что Генпрокуратура РФ уже признала 
незаконным решение о передаче в 1954 году 
Крыма из состава РСФСР в состав Украины. 
Однако, по его словам, это решение не имеет 
реальных правовых последствий. 

Если никаких «реальных правовых по-
следствий не будет», то зачем тогда городить 
весь этот огород? Ведь политические послед-
ствия у этой умозрительной юридической 
дискуссии будут обязательно — и самые не-
приятные для нашей страны. 

Если пообщаться с политиками из стран 
Балтии — причем не какими-нибудь там мар-
гиналами, а вполне себе серьезными дей-
ствующими президентами, премьерами и 
министрами, — то может создаться абсолют-
ная иллюзия: ты имеешь дело с существами 
из параллельной политической вселенной. 

Эти люди то ли искусно притворяются, то ли 
на самом деле думают: мы здесь, в Москве, 
твердо решили вновь лишить Литву, Латвию и 
Эстонию независимости. И если не завтра, то 
уж точно послезавтра в Вильнюс, Ригу и Тал-
лин вступят российские танковые части. 

Такая ситуация создалась не вчера и 
не после включения Крыма в состав России 
в прошлом году. Я помню свое изумление, 
когда в 2011 году мой исключительно адек-
ватный во всех прочих отношениях литовский 
друг вдруг у меня полюбопытствовал: «Почему 
Россия проводит в отношении Литвы политику 
империализма? Почему вы хотите вновь нас 
поработить и поставить на колени?» 

Все мы — «продукты» прошлого с его 
страхами, предрассудками и психологиче-
скими комплексами. ХХ век нанес коренным 
народам Латвии, Литвы и Эстонии мощную 
психологическую травму. Едва обретя неза-
висимость после революции 1917 года, они 
уже в 1940 году ее потеряли. Да, в 1991 году 
ситуация еще раз поменялась. Но страх перед 
«агрессивной Москвой» в странах Балтии ни-
куда не ушел. Он сохранился в подкорке и 
последовательно мешал этим государствам 
строить нормальные, ровные и прагматичные 
отношения с Россией — отношения, которые 
нужны как Москве, так и самим прибалтам. 

Ясно, что крымская ситуация не могла 
не спровоцировать усиления у прибалтов их 

застарелых политико-психологических ком-
плексов. Но зачем усиливать эти комплексы 
еще больше — ничего при этом в политиче-
ском плане не выигрывая? Не надо думать, что 
страны Балтии независимы прежде всего в 
том смысле, что от них ничего не зависит. Лат-
вия, Литва, Эстония вместе образуют одну из 
опор антироссийской коалиции внутри НАТО 
и Европейского Союза. 

Угрозы из Москвы — а именно так в Виль-
нюсе, Таллине и Риге будут трактовать наши 
странные юридические экзерсисы — не за-
ставят прибалтов занять в отношении России 
более взвешенную и сбалансированную по-
зицию. Угрозы лишь еще более их ожесточат 
и придадут им дополнительной уверенности 
в своей правоте. 

Я далек от того, чтобы обвинять в чем-то 
российскую Генеральную прокуратуру. Эта 
организация не имеет права отказываться 
рассматривать депутатский запрос — тем бо-
лее, если речь идет о запросе, имеющем под 
собой формальные юридические основания. 
Я не уверен и в том, что у меня есть мораль-
ное право обвинять в чем-то и обратившихся 
с запросом в прокуратуру депутатов — членов 
«Единой России» Евгения Федорова и Антона 
Романова. В конце концов, они действуют в 
рамках своих конституционных прерогатив. 

Но общий суммарный эффект происходя-
щего вызывает у меня состояние шока. Копа-
ясь «ради интереса» в юридических тонкостях, 
мы не должны упускать из виду политическую 
«цену» подобных исследований. Джон Мак-
кейн не должен быть в наших глазах образцом 
для подражания. Если он решил отморозить 
себе уши, у нас нет поводов стрелять себе в 
ногу. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЗАЧЕМ РОССИЯ «КОРМИТ» РУСОФОБОВ?

СЛЫХАЛИ? СЛЕДОВАТЕЛИ ДОКАЗАЛИ, 
ЧТО ХОДОРКОВСКИЙ — ЗАКАЗЧИК 
УБИЙСТВА. То ли доказали, то ли 
вот-вот докажут, но уже сообщи-
ли. Глядишь, объявят в междуна-
родный розыск. 

Уважаемые читатели, неужели вам 
действительно это интересно? Вот бы сей-
час провести социологический опрос: что 
интересует жителей России? Вероятно, на 
первых местах была бы погода, клубника, 
цены, ну и курс рубля (особенно для тех, кто 
всё ещё собирается отдыхать за границей). 
А убийство 17-летней давности окажется 
где-нибудь во втором десятке — гораздо 
ниже мигрантов, дедовщины, стреляющих 
свадеб… 
Похоже, что старое убийство оживилось 
не от новых доказательств, а от новых 
проблем. Россия проиграла акционерам 
ЮКОСа 50 миллиардов долларов, платить 
не стала, за границей начались аресты на-
шего имущества. (Вот интересно: ЮКОС 
забрали себе несколько человек, а рас-
плачиваться должна страна, из кармана у 
каждого.) 

А что так поздно доказали? Президент 
Путин несколько раз говорил, что у Ходор-
ковского руки в крови, а судили его почему-
то один раз за налоги, другой — за хищение. 
Арестовали в октябре 2003-го, сидел 10 лет. 
Что мешало доказать, пока был в руках, в 
ежовых рукавицах? Зачем отпустили за гра-
ницу, если были весомые доказательства? А 
теперь — ищи-свищи, объявляй в бессмыс-
ленный розыск. 

Уголовное дело у нас давно стало ин-
струментом бизнеса и политики. А бизнес и 
политика так срослись, что давно пора пи-
сать их в одно слово, типа бизнеспол. 

Инструмент этот (назовём его для крат-
кости «угодел») применяется ежедневно. 
Пресса переполнена угоделами; откройте 
любую газету. 

Вот какой-то генерал МВД арестовыва-
ет всех за коррупцию, а потом — бац! — он 
сам арестован. А потом — бац! — прыгает 
в тюремное окно, разбивается насмерть, 
концы в воду. 

Вспомните грандиозный скандал: про-
куроры крышуют казино! Аресты, бегство 
за границу, требование выдачи — целый 
год народ кормили этим делом, а потом — 
пшик. 

С бизнесменами всё гораздо более на-
глядно. Чичваркин не захотел отдать «Ев-
росеть» по-хорошему — бац! — уголовное 
дело. Сбежал в Лондон. 

Миллиардер Гуцериев не захотел про-
дать «Русснефть» за треть цены. 31 июля 
2007 года Лефортовский суд арестовал 
акции «Русснефти», Гуцериев сбежал, 6 ав-

густа был объявлен в розыск, а 22 августа 
стало известно о гибели его сына (автоката-
строфа). Гусинский не захотел отдать НТВ, 
посадили на три дня, сбежал… 

Ходорковский не сбежал скорее всего 
потому, что не верил в арест и посадку. Маг-
нитского посадили, уморили, потом судили 
даже мёртвого… 

А если умеешь себя вести — не посадят. 
Дарькин, например, 11 лет был губернато-

ром Приморского края. Связанные с ним 
криминальные скандалы сотрясали каждый 
телевизор в России. Все были уверены: вот-
вот посадят — бац! — летом 2012 года стал 
заместителем министра в правительстве 
Медведева. 

Перечисление почему-то посаженных и 
почему-то непосаженных российских биз-
несменов и политиков могло бы заполнить 
хорошую энциклопедию. Отдельный том за-

няли бы те, кому невероятно повезло: они 
улетели за границу точно накануне возбуж-
дения уголовного дела. Иногда — всего за 
несколько часов до. Цена такого везения, 
вероятно, очень высока. 

В чём же дело? Похоже, просто в тор-
говле. Отдай бизнес, а не то посадим. Уйди 
добровольно в отставку, а не то пожалеешь. 
Дело (досье) там есть на всех и каждого. 

Александр МИНКИН.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

В мае 1998 года мэр Нефтею-
ганска Владимир Петухов обви-
нил ЮКОС в том, что компания 
не платит налоги в местный 
бюджет. Это, в свою очередь, 

не позволяло  вовремя выплачивать зар-
плату работникам бюджетных предприя-
тий. 
Руководство компании заявило, что упла-
тило в бюджет города около 120 миллио-
нов рублей. Таким образом, власти Нефте-
юганска были обвинены в растрате этих 
денег. На что Петухов объявил голодовку и 
потребовал возбудить уголовное дело по 
факту неуплаты налогов. Через несколько 
дней после окончания голодовки, 26 июня 
1998 года, Петухов был убит. Примечатель-
но, что убийство Петухова было совершено 
в день рождения Ходорковского, что было 
воспринято как «символичный подарок 
имениннику».

Связь между гибелью Петухова и его 
конфликтом с руководством ЮКОСа под-
тверждения не получила.

В 2003 году Генпрокуратура забрала 
дело об убийстве Петухова в Москву. А в 
июле 2005 года она предъявила обвинение 
в организации убийства чиновника и его 
охранника экс-сотруднику службы безо-
пасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Стоит 
отметить, что тот уже был приговорен к 20 
годам лишения свободы за другие престу-
пления. Обвинитель указывал, что все эти 
преступления Пичугин организовывал по 
заданию первого вице-президента ЮКО-
Са Леонида Невзлина. Убийцами мэра на 
суде, начавшемся в марте 2006 года, были 
названы Евгений Решетников, Геннадий 
Шевцов (он же Цигельник) и Владимир 
Шапиро.

В августе 2006 года Пичугин был при-
знан виновным по всем пунктам обвинения 
и приговорен к 24 годам лишения свобо-
ды. 

В феврале 2007 года Верховный суд 
РФ направил дело Пичугина на новое рас-
смотрение, удовлетворив протест Ген-
прокуратуры, требовавший пожизненного 
заключения обвиняемого. В августе 2007 
года Мосгорсуд приговорил Пичугина к по-
жизненному заключению.
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ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ 

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Ходорковского опять объявят в розыск?

Джон Маккейн не должен быть в наших глазах 
образцом для подражания
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1 ИЮЛЯ В ДЕЙСТВИЕ ВСТУПИЛО СРАЗУ 
НЕСКОЛЬКО ПОПРАВОК В ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. Нововве-
дений достаточно много, и разби-
раться в них российские водители, 
как обычно, начнут, только когда 
те коснутся их непосредственно. 
Но две поправки из них водители 
должны уяснить прямо сейчас:

1. Автомобилисты, ставшие участниками 
ДТП, обязаны убирать свои машины с проез-
жей части.

2. Вводится уголовная ответственность 
за управление автомобилем в нетрезвом 
виде для рецидивистов, то есть тех, кто по-
пался на повторном нарушении менее чем 
через год после того, как ему вернули права 
за прошлое подобное нарушение. То же са-
мое касается и отказа от медосвидетель-
ствования, а также тех, кто привлекался по 
264-й статье УК РФ. По ней судят тех, кто со-
вершил ДТП, в результате которого пострада-
ли или погибли люди.

Убирай, даже если 
не согласен
Обязанность убирать свои авто с места 

аварии скорее всего вызовет больше всего 
затруднений. До недавнего времени водители 
были обязаны оставить машины как есть. Бо-
лее того, любое их передвижение могло быть 
истолковано инспекторами ДПС как «остав-
ление места ДТП». Сейчас же даже аварии с 
пострадавшими ПДД требуют зафиксировать 
положение машин, а также следов и предме-
тов, относящихся к аварии, на фото или схе-
матично, и после освободить проезжую часть, 
но в ГИБДД этого делать не рекомендуют. Что 
в общем-то объяснимо, так как аварии с по-
страдавшими — понятие крайне размытое. 
Пострадавшим может считаться как человек 
с легким сотрясением мозга, так и человек, 
зажатый в изуродованном в результате стол-
кновения авто, любое непрофессиональное 
воздействие на которого может оказаться 
фатальным.

Остальные варианты — ДТП без постра-
давших. Тут три подвида. Если участники со-
шлись во мнениях, четко определив виновни-
ка, положение машин фиксируется на фото 
или опять же схематично, после чего стра-
дальцы едут на пост ДПС, где, собственно, и 
оформляют аварию окончательно. По анало-
гичному сценарию развиваются события и в 

случае, когда они решили воспользоваться 
«европротоколом». Здесь присутствие поли-
ции не нужно вовсе. Однако здесь нужно быть 
на 100% уверенным в том, что пострадавший 
при ремонте уложится в оговоренную прави-
лами страхования сумму — 50 000 рублей.

Третий вариант предусматривает случай, 
когда к общему знаменателю автомобили-
сты так и не пришли. Тут важно помнить, что 
разногласия не снимают с них обязанности 
убрать машины с дороги. Мало того, если, 
предположим, они начали спорить и спор 
этот затянулся настолько, что они «прозева-
ли» приезд экипажа ГИБДД, каждый из них 
получит квитанцию на 1000 рублей.

Но, как бы то ни было, убирать машины с 
дороги водители обязаны даже в этом случае, 
предварительно зафиксировав положение 

машин. После того как все это сделано, участ-
ники ДТП вызывают сотрудников ГИБДД и 
следуют их указаниям. В таких случаях, кстати, 
инспектор может приехать сам, либо опять же 
направить спорщиков на ближайший пост.

Будет сидеть! 
Если не откупится
Прежде, попавшись на пьянке за рулем, 

даже будучи лишенным прав, водитель от-
делывался дополнительным 50-тысячным 
штрафом и риском загреметь в околоток на 
15 суток. Реальных пьяниц это никогда не 
останавливало, тем более тех, кто официаль-
но чуть ли не бомжом считается — имущество 
переписано на родственников, машина «по 
доверенности». По факту такие даже штрафы 

не платили, ибо с них даже пристав ничего не 
вытрясет... Но теперь суд вправе назначить 
штраф в 200–300 тысяч рублей или «облаго-
родить» наказание обязательными работами 
на срок до 480 часов. Особо зарвавшихся же 
будут просто сажать. За решетку. На срок до 
2 лет.

В общем, санкции рецидивистам грозят 
нешуточные. С одной стороны, это замеча-
тельно, с другой... С другой — мнения разде-
лились. Некоторые законотворцы (в основном 
из числа разработчиков данных поправок) 
вроде депутата Вячеслава Лысакова пола-
гают, что данные меры очистят российские 
дороги от скверны: беспредельщиков поса-
дят, а остальные отделаются значительными 
штрафами. Так что рост пьянства за рулем как 
минимум прекратится. 

Не стоит забывать и о том, что в поправ-
ках пока «плавают» не только водители, но и 
гаишники, и страховщики. К примеру, зам-
главы Госавтоинспекции РФ Владимир Кузин 
в недавних интервью не раз утверждал, что 
сотрудники ДПС не будут штрафовать води-
телей за то, что те не убрали автомобили с до-
роги после аварии, поскольку время, за кото-
рое те обязаны это сделать, нигде и никем не 
регламентировано. Очевидно также и то, что 
необходимость убирать автомобили с про-
езжей части после ДТП направлена не только 
на искоренение причин заторов, но также на 
популяризацию «европротокола», которым 
большинство водителей пока пользоваться, 
мягко говоря, опасается. Как рассказал в бе-
седе с нашим корреспондентом заместитель 
начальника управления розничного страхо-
вания компании «РЕСО-Гарантия» Никита 
Ситников, страховщики относятся к нововве-
дению «исключительно положительно». «Мы 
поддерживаем инициативу по уменьшению 
количества пробок и разгрузке улиц. Ведь 
именно для этого был принят «европрото-
кол», который работает уже не первый год и 
позволяет оформлять страховые случаи без 
привлечения ГИБДД», — отметил он.

Однако причины тут кроются не в серо-
сти и патологическом нежелании восприни-
мать все новое и прогрессивное, а в модели 
поведения, выстроенной многими страхов-
щиками в отношении своих же клиентов. 
Проще говоря, они видят в тех дойных коров, 
которые нужны лишь для того, чтобы прино-
сить прибыль. Не зря же «европротоколом» 
пользуется только 1% автомобилистов, об-
ращающихся в страховые компании за воз-
мещением убытков.

Владимир ЖИДКОВ.

НАКАНУНЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НО-
ВЫХ ПОПРАВОК В ПДД, БЛАГОДАРЯ 
КОТОРЫМ МЫ ТЕПЕРЬ АПРИОРИ ОБЯ-
ЗАНЫ УБИРАТЬ МАШИНЫ ПОСЛЕ ДТП 
И РИСКУЕМ ОКАЗАТЬСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ, 
если гаишник вдруг решит «сделать 
трезвого пьяным», было озвучено 
еще одно предложение, которое, 
по сути, окончательно освободит га-
ишников от необходимости следить 
за безопасностью движения.

Те эксперименты, что ныне проводят-
ся над дорожным движением страны, все 
больше напоминают анекдот про рядового 
и четырех полковников, которые не могли 
решить, как бы еще усовершенствовать ко-
сящего траву бойца. Закончилось все пред-
ложением установить ему фару, чтобы мог 
косить круглосуточно. Примерно таким же 
рационализаторством сегодня и в ГАИ зани-
маются. Самая свежая инициатива — изба-
вить общество от такой лишней в общем-то 
бумажки, как справка об аварии.

Если взглянуть на вещи серьезно, она 
и правда является больше пережитком, ро-
дившимся на заре становления ОСАГО. Если 
кто запамятовал, фактически ее придумали 
только для того, чтобы автомобилист мог 
документально подтвердить факт аварии. 
Кроме того, именно в справке указан ее ви-
новник, что, собственно, является ключевым 
обстоятельством.

Озвучив данную инициативу, гаишники, 
очевидно, всеми силами будут стремиться 
скинуть с себя функцию определения ви-
новного в ДТП. Но их тоже можно понять: в 
одной только Москве ежедневно происходит 
около 1500 мелких ДТП и порядка полусотни 
более или менее серьезных, где объективно 
нужно присутствие сотрудников Госавтоин-
спекции. Но на разбор этих полутора тысяч 
аварий (а в особо сложные дни их вдвое 
больше) уходит очень много времени.

Не считая образовывающихся из-за них 

пробок. Будем откровенны: убрать машины 
после мелкого ДТП, чтобы не мешать проез-
ду других, можно, но лишь припарковав их в 
ближайшем дворе или, к примеру, на стоян-
ке у магазина. В любом другом случае они 
все равно займут одну из полос. Где-нибудь 
в центре Москвы или Питера это означает — 
полностью перекрыть движение по улице. 
Тут мы приходим к тому, что ожидание га-
ишника, единственной функцией которого 
тут является фиксация факта ДТП и вынесе-
ние некоего вердикта, — банальная потеря 
времени. Однако, завершая данную логиче-
скую цепочку, мы делаем вывод, что, если 
гаишник в роли судьи неудобен ни одному 
из участников процесса, бремя определения 
виновника должно быть возложено на кого-
то еще. Например на страховщика.

ГАИ за все в ответе
Но и тут, судя по всему, нас ждет огром-

ное разочарование. Предполагая, что объек-
тивность в данном деле пойдет оставшимся 
на пользу, вы сильно ошибаетесь. Тут нужно 
усвоить главное: страховщик в настоящее 
время не определяет виновника. Это обя-
занность полиции, на вердикт которой, соб-
ственно, он и ориентируется. И его это впол-
не устраивает. Во-первых, в случае ошибки 
вся вина падает на того, кто, собственно, и 
принимал решение. Таким образом, компа-
ния не является инициатором и всегда может 

списать все недостатки либо на закон, либо 
на свое, так сказать, зависимое положение.

Во-вторых, в случае с ОСАГО, которое 
у нас пока является наиболее массовым и 
крайне прибыльным направлением автомо-
бильного страхования, а также в связи с вве-
дением практики «прямого урегулирования», 
иметь дело компании придется уже не с чу-
жим, а со своим клиентом, который исправно 
платит ей деньги, — и если того обидеть, он 
тут же переметнется к более лояльному кон-
куренту.

Понятно, что сложившаяся система не-
совершенна — и сегодня мы можем видеть, 
как один крупный страховщик, выдавив из 
региона мелкие компании, по сути, становит-
ся монополистом, однако на относительно 
крупных рынках определенная возможность 
выбора все-таки присутствует.

Третья причина — неготовность стра-
ховщиков не то что к отмене справки, но 
даже к обсуждению данного вопроса. Мы, к 
примеру, опросили нескольких представи-
телей крупных компаний — и нигде нам по 
существу ничего не ответили. Хотя, по заве-
рениям гаишников, данная инициатива об-
суждается третий месяц, то есть не знать об 
этом ключевые игроки в принципе не могли, 
тем более что, по словам все тех же пред-
ставителей ГИБДД, справки могут отменить 
уже чуть ли не 1 октября, то есть всего через 
три месяца.

Нерабочая схема
Но страховщики, повторимся, будут зем-

лю грызть, но столь скорой отмены справок не 
допустят. Ведь до сих пор непонятно, что де-
лать со спорными случаями. Убирать машины 
после ДТП нас уже обязали, но это тоже нужно 
делать правильно: составить схему, сделать 
фото с нужного ракурса. В ряде случаев фикси-
ровать придется даже разлетевшиеся осколки, 
а что делать, если они, к примеру, не влезают в 
кадр? Как инспектор ГИБДД будет определять 
виновного, когда важную роль играют даже 
не метры, а сантиметры? И это одна из самых 
главных проблем, с которой придется стол-
кнуться автомобилистам в ближайшее время.

Да, все можно сделать в рамках «евро-
протокола», но 50 000 рублей сегодня — сто-
имость голого бампера на машину среднего 
ценового диапазона. А его ведь покрасить 
еще надо, а если кроме него решетка радиа-
тора под замену и фара? Последняя с виду 
может казаться целой, но, например, на Ford 
Focus II она крепится на защелках. Треснет 
одна из них — менять в сборе...

Да бог с ними, с фарами! Справка сегод-
ня является единственным документальным 
подтверждением того факта, что ДТП вообще 
имело место. Модель поведения, выстроен-
ная большинством страховых в отношении 
автомобилистов, заключается в следующем: 
«обратился за возмещением — хочешь обма-
нуть и забрать мои деньги». То есть для них во-
дитель — вор априори. Если этому «вору» даже 
сегодня приходится доказывать, что справку 
он получил легально, а «европротокол» офор-
мил не потому, что хочет поживиться, но по-
тому, что имеет право за свои кровные воз-
местить хотя бы часть затрат на ремонт. Стоит 
ли говорить, что начнется, когда из процесса 
самоустранится третья, независимая, по сути, 
сторона? Или кто-то готов за свой счет опла-
чивать проведение экспертизы и несколько 
лет судиться со своим страховщиком?

Владимир ЖИДКОВ.

ГЛАВНОЕ В АВАРИИ — 
ВОВРЕМЯ УБРАТЬСЯ

За автомобиль, не убранный 
с места аварии к приезду гаишников, будут 

штрафовать на 1000 рублей
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По мысли законодателей, обязанность 
убирать авто с места аварии уменьшит 
количество пробок в городе.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ОТМЕНА 
СПРАВОК О ДТП

В ГИБДД хотят облегчить себе жизнь за счет 
автовладельцев

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
8 — 15 июля 2015 года



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
8 — 15 июля 2015 года8 стр. www.mk.ru

1 ИЮЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ЗАКОНЫ ОБ 
«АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ» И О КОН-
ТРОЛИРУЕМЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ БИЗ-
НЕСОМ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ. 
Таким образом, Россия (чуть пере-
фразирую президентский тезис из 
последнего послания Федераль-
ному собранию) начала оконча-
тельно переворачивать офшорную 
страницу своей истории. Стартовал 
процесс вовсе не рядовой и много-
значно сложный, в котором как 
в зеркале предстоит отражаться 
переменам в уровне доверия биз-
неса и граждан к государству, его 
экономической политике и способ-
ности на деле применять установ-
ленные правила равноправным и 
не избирательным способом. Как 
пойдет дело — вопрос принципи-
альный, поскольку речь, по сути, 
идет о конкурентоспособности на-
шей национальной юрисдикции, 
без чего вести поиск новых пози-
ций в современном глобальном 
хозяйстве будет очень непросто. 

Декларация — 
страховой полис
Уже статья 1 Закона о добровольном 

декларировании физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках раскрывает 
смысл и замысел его предназначения. Соз-
дается новый правовой механизм, обеспе-
чивающий гарантии сохранности капитала и 
имущества граждан, защиту их имуществен-
ных интересов, в том числе за пределами 
Российской Федерации, снижение рисков, 
связанных с возможными ограничениями 
использования российских капиталов, кото-
рые находятся в иностранных государствах, 
а также с переходом нашей страны к автома-
тическому обмену налоговой информацией с 
зарубежными партнерами.

Представить декларацию в налоговый 
орган нужно с 1 июля по 31 декабря. В нее 
могут быть включены сведения об имуществе 
(объекты недвижимости, ценные бумаги, 
доли в уставных капиталах организаций). По-
мимо этого декларант может предоставить 
информацию о контролируемых иностран-
ных компаниях, где он признается контроли-
рующим лицом, о счетах в зарубежных бан-
ках, а также о счетах и активах, по которым 
он является бенефициаром. В этом, кстати, 
одна из принципиальных особенностей за-
кона — с номинальных владельцев (то есть 
зицпредседателей компаний-прокладок) 
счета, имущество и капиталы, в том числе 
и в России, можно перевести на «себя, лю-
бимых» без риска уголовного и/или админи-
стративного преследования по самым «по-
пулярным» профильным статьям.

В Уголовном кодексе, к примеру, это 
статья 193 — уклонение от исполнения 
обязанностей по репатриации денежных 
средств, части 2 и 3 статьи 194 — уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей, статьи 
198–199.2 — уклонение от уплаты налогов. 
На раскрытую информацию распростра-
няется режим налоговой тайны. Декларант 
освобождается от ответственности в случае, 
если противоправные деяния по указанным 
в законе статьям были совершены до 1 ян-
варя 2015 года. Важный нюанс — с лица, 
подавшего декларацию, снимается обязан-
ность возместить в федеральный бюджет 
причиненный ущерб, однако исключительно 
в пределах указанных в ней активов. Иными 
словами, управлять своими собственными 
рисками, размер которых теперь напрямую 
зависит от глубины раскрытия информации 
о «нажитом», каждый должен сам.

При этом у человека есть право выби-
рать между рисками разных национальных 
юрисдикций. Силком никто никого в Россию 
и вообще из «тени» не тащит, все абсолютно 
добровольно. Время размышлений со ста-
тьями закона в руках между тем уже пошло. 
Многие юристы в комментариях уже провели 
аналогию между декларацией и страховым 
полисом. Как оно сложится, неизвестно, но 
некоторый комфорт для жизни «с чистого ли-
ста» все-таки присутствует. Если же наступит 
страховой случай — вопросы от налоговиков 
и прочих правоохранителей, — то полис в по-
мощь. Так должно быть по духу и букве зако-
на. Но как конкретно и кому именно?

Ограничения мотиваций
Ответ узнаем post factum после за-

вершения разворачивающейся кампании. 
Пока же юристы, консультирующие бизнес 
и граждан по вопросам низконалоговых 
юрисдикций, предполагают, что нормами 
закона воспользуются от нескольких тысяч 
до нескольких десятков тысяч человек. При-
чем конкретная размерность будет зависеть 
как от правоприменительной практики, так и 
от решения вопросов, способных укрепить 
«мотивации к участию». По оценке Boston 
Consulting Group (результаты исследования 
опубликованы в начале июня с.г.), в 2013–
2014 годах частные состояния российских 
граждан выросли с $1,6 трлн до $2 трлн. При 
этом четверть всех активов — в офшорах (в 
расчет, следует оговориться, принимались 
лишь облигации, акции и другие финансо-
вые инструменты, которыми люди владеют 
напрямую или через управляющие компа-
нии, а также денежные вклады и пенсион-
ные активы с высокой ликвидностью). К 2019 
году к этой сумме добавится еще $1,5 трлн, 
офшорная же доля составит 22%.

Что говорить — «лакомый кусочек». Но 
возврат капитала, напомню, не является 
прямой целью закона о декларациях. К тому 
же налоговые льготы для «физиков», репа-
триирующих активы (по той же схеме, при-
меняемой к юрлицам), еще только предстоит 
вписать в Налоговый кодекс — и случиться 
это может никак не раньше середины осе-
ни.

Юристы-практики констатируют: люди 
готовы задекларировать все, о чем уже зна-
ют или подозревают в госорганах. Обо всем 
остальном — побаиваются. Срабатывает и 
инерция мысли и воли — стоит ли вообще 
дергаться, если раньше не было проблем 
и откуда бы им взяться теперь? Проблемы 
между тем, понятно, возникнут. Мир по вы-
сокоскоростной регулятивной магистрали 
движется к завершению эпохи банковской 
тайны (об этом чуть ниже) — и через пару лет 
риски непрозрачности возрастут повсемест-
но и многократно.

У воздерживающихся, однако, свои ре-
зоны. С будущим, похоже, действительно 
более или менее ясно. Раскрываться при-
дется, но делать это именно сейчас как-то 
неуютно. Да, суды и следователи по зако-
ну обязаны прекратить преследования по 
означенным в нем статьям. Но что мешает 
переквалифицировать состав? Например, по 
«резиновой» статье о мошенничестве. Разо-
браться с которой депутаты до конца теку-
щей сессии уже не успеют. Статью 159.4 УК 
о бизнес-мошенничестве (с более мягкими 
наказаниями) Конституционный суд признал 
частично соответствующей Основному зако-
ну. С 12 июня на практике она действовать 

перестала. Поправить норму законодатели 
не успели. Общая же ст. 159 о мошенниче-
стве остается дамокловым мечом над де-
кларантами — амнистия капиталов на нее 
не распространяется.

В предпринимательской среде есть по-
нимание, что никогда и не распространится 
— на сей счет есть международные обяза-
тельства РФ, конвенция FATF и т.п. Но имеют 
место и опасения — раскрытие информации 
в пока далеко не лучшем правовом поле мо-
жет стать стимулом для отжатия бизнеса 
уже не путем рейдерских захватов и арби-
тражных исков, а через переквалификацию 
статей и новые уголовные дела против соб-
ственников.

Решение о том, что именно деклари-
ровать, как видим, будет прямо зависеть 
от уровня доверия государству, сформиро-
вавшегося на основе личного опыта, кото-
рый нередко как раз и прокладывал путь в 
офшоры. Мотивация к развороту потребует 
времени для распознавания открывающихся 
возможностей и исключительно аккуратных 
«телодвижений» в сфере правоприменения.

Что же касается действующих чинов-
ников, то с формальной точки зрения у них 
вообще нет никаких стимулов к участию — 
что теперь ни задекларируй из имущества 
за рубежом, если не сделал это раньше, все 
равно признаешься в прямом нарушении за-
кона о госслужбе, дав тем самым бесспор-
ный аргумент к собственному увольнению. 
Творчество бюрократических масс, однако, 
как известно, неисчерпаемо. Так что, уверен, 
увидим немало нового в схемах решения 
этого конфликта интересов.

Заложники счетоводства
Впрочем, будут и воздержавшиеся по-

неволе — владельцы счетов в зарубежных 
банках. По действующему валютному за-
конодательству незачисление доходов, по-
лученных за рубежом, на счет в российском 
банке считается нарушением и влечет штраф 
до 100% от суммы. Многие об этом даже не 
догадываются, доверяя управление своими 
активами зарубежным финансовым институ-
там, которые переводят доходы на счета, на-
пример, в западных банках. Коллизия нешу-
точная и массовая. Сколько ни плати налогов 
с полученных доходов, если у тебя активный 
зарубежный счет, остаешься валютным на-
рушителем.

На счетах же суммы впечатляющие. По 
оценке главы ВТБ 24 Михаила Задорнова, 
только в банках Швейцарии, США, Латвии и 
Великобритании в 2014 году россияне раз-
местили 500 млрд рублей. Если это сделано 
с помощью кредитных учреждений в РФ — 
нет вопросов. Если самостоятельно, то даже 
после декларации о «новой жизни» головная 
боль гарантирована.

Счет легализован, но что дальше, если 
все приходные операции должны проводить-
ся через росбанки. Объяснять, чего будет 
стоить еще один посредник (с точки зрения 
величины комиссий и длительности транзак-
ций), особенно в условиях санкций, надеюсь, 
излишне. Что ж, честность дорогого стоит. 
Кто-то с этим согласится, другие заморо-
зят до лучших времен счета или их вовсе 
ликвидируют. Иные же найдут новые схемы: 
укажут, например, адрес зарубежной недви-
жимости. Обман, конечно, рано или поздно 
вскроется. Но когда это еще случится!

По мнению многих экспертов, выход 
из ситуации — либерализация валютного 
законодательства хотя бы ранней осенью. 
Базовая-то проблема, как говорится, оче-
виднее круглого — содержания понятий на-
логового и валютного резидентства в РФ не 
совпадают. В первом случае на территории 
России нужно находиться не менее 183 ка-
лендарных дней. Во втором — просто мень-
ше года. То есть живешь или работаешь за 
границей, но на один день приехал в родные 
пенаты — стал их резидентом, да еще с 2016 
года обязанным отчитываться перед ФНС 
ежеквартально о движении средств по своим 
счетам. Налоговая служба к этому (пока?) не 
готова. Неясно и то, будет ли она принимать 
отчетность в электронном виде, привычном 
для зарубежных банков, сколько будет сто-
ить перевод и нотариальное заверение такой 
справки для граждан и т.п.

Коллизия норм налогового и валютного 
регулирования, до сих пор, кстати, не наме-
ченная к урегулированию, сильно обесцени-
вает склонность к участию в декларационной 
кампании. На мой взгляд, следовало бы по-
просту отменить обязательность проведения 
приходных операций на зарубежные счета 
через российские банки. Всю информацию 
на этот счет вполне можно получать в режи-
ме автоматического обмена между налого-
выми органами различных стран. Путь тоже 
непростой. К цели придется идти как мини-
мум два года вместе со всем современным 
экономическим миром. Но сказать внятно о 
намерениях стоило бы уже сейчас.

Россия в тренде
Всемирное наступление на офшоры на-

чалось не сегодня и не завтра закончится. 
Процесс лишь в самом начале. Но и «приз» 
в игре по новым правилам очевиден: по раз-
личным экспертным оценкам, активы, кон-
тролируемые из офшоров, насчитывают от 
$20 до $34 трлн. С начала века финансовые 
регуляторы в мире подходили к «снаряду» не 
единожды. В 2010 году в США приняли за-
кон «О налогообложении иностранных сче-
тов», сходные инициативы отмечены и в ряде 
других стран. К 2013 году сложилась некая 
«критическая масса», и при российском 
председательстве в «Группе двадцати» на 
саммите в Санкт-Петербурге был одобрен 
«план действий по противодействию эро-
зии налоговой базы и выведению прибыли 
в другие юрисдикции». За его текущие кор-
ректировки и исполнение отвечает ОЭСР, 
ежегодно отчитывающаяся перед «Большой 
двадцаткой» и продвигающая выработку 
конвенций, соглашений и т.п., имеющих 
для подписантов характер обязательств по 
международному праву. Российская деоф-
шоризация в этом смысле — составляющая 
общемировой тенденции.

Напомню, что один из 15 базовых пун-
ктов «плана действий» — осуществление 
международного автоматического обмена 
налоговой информацией. В соответствии 
с Берлинским соглашением (октябрь 2013 
года), исполнять которое готовы уже более 
60 стран, первый такой обмен состоится 
в сентябре 2017 года по итогам 2016 фи-
нансового года. Россия, ратифицировав 
Конвенцию о взаимной административной 
помощи по налоговым делам (подписана в 
2011 году), в течение ближайших двух лет 
будет создавать внутренние законодатель-
ные основы для полноценного налогового 
автообмена. 

Как видим, современный экономиче-
ский мир быстро движется к глобальным 
стандартам прозрачности налоговой базы с 
постепенной унификацией рисков для биз-
неса и физических лиц. Вместе с тем пока 
они все еще заметно различаются между от-
дельными юрисдикциями. Российские зако-
ны, о которых шла речь выше, дают каждому 
право выбора. Воспользоваться им разумно 
и эффективно было бы отнюдь нелишне. В 
конечном счете все-таки можно и выиграть.

Никита МАСЛЕННИКОВ.

Но поверят ли ему резиденты офшоров?
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Россия пытается 
остановить бегство 
капитала.

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ 
КАПИТАЛАМ ВЕРНУТЬСЯ
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понедельник, 13 июля

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:45 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+
 14:30 Без свидетелей 16+
 15:00 Новости 12+
 15:10 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+
 23:30 ВОДОЛЕЙ 18+
 01:10 АВСТРАЛИЯ 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 АВСТРАЛИЯ 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 МАРЬИНА РОЩА 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+

 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
 23:50 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

цЕРЕМОНИЯ ЗАкРЫТИЯ 
XXIV МЕЖДУНАРОДНОГО 
фЕСТИВАЛЯ «СЛАВЯНСкИЙ 
БАЗАР В ВИТЕБСкЕ» 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:30 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:30 ПОкА цВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИк 16+
 11:30 СМОТРИТЕ,  

кТО ЗАГОВОРИЛ-2 0+
 13:00 ЕРАЛАШ 0+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 

«По уши в ЕГЭ» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Стефании- 
Марьяны Гурской 16+

 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 кУХНЯ 16+
 22:00 ДОБРОЕ УТРО 16+
 00:00 Женский клуб 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Даешь молодежь! 16+
 01:00 ПОкА цВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИк 16+

 06:00 СОЛНЕЧНО. 
БЕЗ ОСАДкОВ 12+

 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

 10:00 СЕГОДНЯ 12+
 10:20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 12:00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+

 13:00 СЕГОДНЯ 12+
 13:20 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОкОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИкТ 16+

 14:30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 12+

 15:00 МОСкВА. ТРИ ВОкЗАЛА 16+
 16:00 СЕГОДНЯ 12+
 16:20 МОСкВА. ТРИ ВОкЗАЛА 16+
 18:00 ГОВОРИМ 

И ПОкАЗЫВАЕМ 16+
 19:00 СЕГОДНЯ 12+
 19:40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИкА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 21:30 МЕНТОВСкИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 СЕГОДНЯ 12+
 23:50 ЗАкОН И ПОРЯДОк 18+
 01:50 кАк НА ДУХУ 16+
 02:50 ДИкИЙ МИР 0+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ИНТЕРНЫ 16+
 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Патруль 8-80 6+
 07:45 Видимости 12+

 08:00 Настроение 12+
 08:10 ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСкА… 12+

 09:35 АНЮТИНО СЧАСТЬЕ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 АНЮТИНО СЧАСТЬЕ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Без обмана. 

Сладкое и гадкое 16+
 15:55 ЧИСТО АНГЛИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНГЛИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Музыка 12+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Авто про Добро 6+
 21:30 Авто: Своими глазами 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Осторожно, мошенники! 16+
 22:55 Удар властью. 

Виктор Янукович 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:15 УЛЬТИМАТУМ 16+
 01:50 ХОЧУ РЕБЕНкА 16+

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

Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШкУРА 12+
 12:25 ПРОВИНцИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ РОССИИ 12+
 12:50 кРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА 12+
 15:10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
 15:35 Полиглот 12+
 16:20, 02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

 16:35 Острова. 
Борис Новиков 12+

 17:15 Безумие Патума 12+
 17:45 Концерт 12+
 18:30, 01:25 Атланты. 

В поисках истины 12+
 19:15 Жизнь замечательных идей. 

АВС – алфавит здоровья 12+
 19:45 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:55 Больше, чем любовь. 

Марк Бернес 12+
 20:40 Искусственный отбор… 12+
 21:20 Монолог в 4-х частях 12+
 21:50 кРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА 12+
 23:15 Худсовет 12+
 23:20 Наблюдатель 12+ 

Лучшее
 00:20 ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШкУРА 12+
 01:55 Полиглот 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

Порт 16+
 14:15 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

Пятое дело 16+
 16:00 Эволюция 12+
 17:05 Большой спорт 12+
 17:25 Церемония закрытия XXVIII 

Летней Универсиады 12+
 20:00 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

Восток – дело тонкое 16+
 21:45 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

Кулон атлантов 16+
 23:35 Большой спорт 12+
 23:55 Фехтование. Чемпионат 

мира 12+
 00:40 Большой спорт 12+
 01:00 Диверсанты. 

Полярный лис 12+
 01:55 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

Пятое дело 16+
 03:40 Эволюция 12+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Сделай мне красиво 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Клуб бывших жен 16+
 13:00 Присяжные красоты 16+
 14:00 ЖЕНСкИЙ ДОкТОР-2 16+
 16:45 Нет запретных тем 16+
 17:45 Одна за всех 16+
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 НЕ РОДИСЬ кРАСИВОЙ 16+
 20:45 ДОкТОР ХАУС 16+
 22:30 Тайная жизнь миллионеров 16+
 23:30 Одна за всех 16+
 00:30 ПРОВИНцИАЛЬНАЯ 

МУЗА 12+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 кУЛИНАР-2 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 кУЛИНАР-2 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 кУЛИНАР-2 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 

Знак дракона 16+
 19:40 ДЕТЕкТИВЫ 

Тень звезды 16+
 20:20 СЛЕД 

Запах миндаля 16+
 21:15 СЛЕД 

Упырь 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Мальчишник 16+
 23:15 СЛЕД 

Как спрятать лист 16+
 00:00 СОБАкА НА СЕНЕ 12+ 

Комедия, 1977
 02:35 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮцИЕЙ. кОМИССАР 
МИЛИцИИ 
РАССкАЗЫВАЕТ 16+

вторник, 14 июля

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:45 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 14:30 Без свидетелей 16+
 15:00 Новости 12+
 15:10 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+
 23:35 ВОДОЛЕЙ 18+
 01:15 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНкИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Мужское/женское 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 МАРЬИНА РОЩА 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+

 21:00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
 23:50 СЛАВЯНСкИЙ 

БАЗАР-2015 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:30 Смешарики 0+
 08:05 ОДНАЖДЫ В СкАЗкЕ 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:30 ПОкА цВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИк 16+
 11:30 ВОЙНА МИРОВ 16+
 13:30 Другие новости 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Год в сапогах» 16+
 15:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Отцы и эти» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Дмитрия 
Соколова 16+

 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 кУХНЯ 16+
 22:00 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ 12+
 23:55 ЕРАЛАШ 0+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:25 6 кадров 16+
 01:45 ПОкА цВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИк 16+
 02:45 Даешь молодежь! 16+
 03:45 Животный смех 0+
 04:45 Чаплин 6+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 06:00 Солнечно. Без осадков 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+

 13:20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+

 14:30 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 15:00 МОСкВА. ТРИ ВОкЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОСкВА. ТРИ ВОкЗАЛА 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИкА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 21:30 МЕНТОВСкИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 Сегодня 12+
 23:50 ЗАкОН И ПОРЯДОк 18+
 01:50 Спето в СССР 12+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:05 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
 04:55 Все будет хорошо! 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:55 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+ 

Триллер. США, 2011
 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 АППАЛУЗА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:20 СИцИЛИАНСкАЯ 

ЗАЩИТА 12+
 10:05 АЛЕкСАНДР АБДУЛОВ. 

РОМАН С ЖИЗНЬЮ 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 16+
 12:55 В центре событий 16+
 13:55 Осторожно, мошенники! 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:40 ЧИСТО АНГЛИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 События 12+
 19:45 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Музыка 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Орбита интересов 16+
 22:55 Без обмана. 

Сладкое и гадкое 16+
 23:50 События 12+
 00:10 Династiя. 

Русский Гамлет 12+
 01:00 ОТЕц БРАУН 16+
 02:50 ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛкЕ 12+

 07:00 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 СЕСТРЫ 12+
 12:00 кОНСТАНТИН ВОИНОВ 12+
 12:40 ЧЕЛОВЕк У ОкНА 12+
 14:20 Сэр Александр Аникст 12+
 15:00 Новости культуры 12+
 15:10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
 15:35 Полиглот 12+
 16:20 Осень 12+
 17:50 Концерт 12+

 18:30 Атланты. 
В поисках истины 12+

 19:00 Новости культуры 12+
 19:15 Жизнь замечательных 

идей. Голубая кровь 12+
 19:45 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:55 Острова 12+
 20:40 Искусственный отбор… 12+
 21:20 Монолог в 4-х частях 12+ 

К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки

 21:50 кРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА 12+

 23:00 НОВОСТИ кУЛЬТУРЫ 12+
 23:15 Худсовет 12+
 23:20 Наблюдатель 12+ 

Лучшее
 00:15 СЕСТРЫ 12+
 01:00 Катя и принц 12+
 01:40 Полиглот 12+
 02:25 Играет Фредерик Кемпф 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 11:55 XXVIII Летняя Универсиада. 

Художественная гимнастика 12+
 13:40 Большой спорт 12+
 14:25 XXVIII Летняя Универсиада. 

Художественная гимнастика 12+
 16:10 Большой спорт 12+
 16:30 ГИТЛЕР кАПУТ! 16+
 18:20 ЯРОСЛАВ 16+
 20:20 24 кадра 16+
 21:25 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

Остров смерти 16+
 23:10 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

Попутный ветер 16+
 01:05 Диверсанты. 

Ликвидатор 12+
 02:00 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

Порт 16+
 03:50 Большой спорт 12+
 04:10 Эволюция 16+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Сделай мне красиво 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+

 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Клуб бывших жен 16+
 13:00 Присяжные красоты 16+
 14:00 ЖЕНСкИЙ ДОкТОР-2 16+
 16:45 Нет запретных тем 16+
 17:45 Одна за всех 16+
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 НЕ РОДИСЬ кРАСИВОЙ 16+
 20:55 ДОкТОР ХАУС 16+
 22:40 Тайная жизнь миллионеров 16+
 23:40 Одна за всех 16+
 00:30 ПРОВИНцИАЛЬНАЯ 

МУЗА 12+
 02:25 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН 12+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 кУЛИНАР-2 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 кУЛИНАР-2 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 кУЛИНАР-2 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 

За кулисами мечты 16+
 19:40 ДЕТЕкТИВЫ 

Инстинкт охотника 16+
 20:20 СЛЕД 

В объятиях леопарда 16+
 21:15 СЛЕД 

Булочка 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Доброе дело 16+
 23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

 00:10 Место происшествия. 
О главном 16+

 01:10 День ангела 0+
 01:35 ДЕТЕкТИВЫ 

За кулисами мечты 16+
 02:20 ДЕТЕкТИВЫ 

Инстинкт охотника 16+
 03:00 ДЕТЕкТИВЫ 

Тень звезды 16+
 03:45 ДЕТЕкТИВЫ 

Знак дракона 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:45 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 14:30 Без свидетелей 16+
 15:00 Новости 12+
 15:10 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 23:10 ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ 18+
 01:25 ОМЕН-4 18+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ОМЕН-4 18+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 МАРЬИНА РОЩА 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:45 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+
 14:30 Без свидетелей 16+
 15:00 Новости 12+
 15:10 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 23:10 ВОДОЛЕЙ 18+
 00:05 Дэвид Боуи 18+
 01:15 В ТЫЛУ ВРАГА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 В тылу врага. Окончание 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 12:55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+

 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
 23:50 АТОМНАЯ ДРАМА 

ВЛАДИМИРА 
БАРКОВСКОГО 12+

 00:50 Ураза-Байрам. 
Радость обновления 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:30 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
 11:30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС 16+
 13:30 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Шагом фарш!» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Сергея Исаева 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 22:00 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК 16+
 00:00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:35 ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
 03:25 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 16+
 05:30 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 06:00 Солнечно. Без осадков 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+

 15:00 МАРЬИНА РОЩА 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
 23:50 БИОХИМИЯ 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА 12+

 Профилактика на канале  
с 06:00 до 18:00

 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 
Лучшее от Максима Ярицы 16+

 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 22:00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС 16+
 00:00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 02:10 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
 03:10 Даешь молодежь! 16+
 03:40 ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
 05:30 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

  Профилактика 
на канале до 14:00

 14:00 Сегодня 12+
 14:20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 15:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+

 14:30 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 15:00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 21:30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 Сегодня 12+
 23:50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 01:50 Дачный ответ 0+
 02:50 Дикий мир 0+
 03:05 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
 04:55 Все будет хорошо! 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 НИНДЗЯ-УБИЙЦА 18+ 

Боевик. Германия- 
США, 2009

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+

 19:40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 21:30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 Сегодня 12+
 23:50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 01:50 Квартирный вопрос 0+
 02:50 Дикий мир 0+
 03:10 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+

Профилактика 
на канале до 12:00

 12:00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СОЛДАТ 16+

 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+

 Профилактика на канале 
с 08:00 до 16:00

 16:00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 16+

 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 18:20 Право голоса 16+

 08:00 Настроение 12+
 08:10 ЗМЕЕЛОВ 12+
 10:05 НАТАЛИЯ 

БЕЛОХВОСТИКОВА. 
БЕЗ ГРОМКИХ СЛОВ 12+

 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БЛУДНОГО ПАПЫ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет 12+
 15:55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Музыка 12+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 8-80 6+
 21:15 Авто: Своими глазами 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Обложка. 

Американский пирог 
Хрущева 16+

 22:55 Советские мафии. 
Глухое дело 16+

 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 БЛИНДАЖ 16+

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

Новости культуры 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 АфРИКАНЫЧ 12+
 12:30 ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
 13:00 Родовое гнездо 12+
 13:25 Петербургские интеллигенты. 

Дмитрий Ивашинцов 12+
 13:55 КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА 12+
 15:10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
 15:35, 01:55 Полиглот 12+

 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Обыкновенная 

история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Судьба человека 0+
 21:10 Авто про Добро 6+
 21:40 Исторические 

байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Линия защиты 16+
 22:55 Хроники  

московского быта. 
Когда женщина пьет 12+

 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 ВОПРОС ЧЕСТИ 16+
 02:00 МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ 16+

 Профилактика 
на канале до 14:00

 14:00 Провинциальные 
музеи России 12+

 14:30 Петербургские интеллигенты. 
Анна Карцова 12+

 15:00 Новости культуры 12+
 15:10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
 15:35, 01:55 Полиглот 12+
 16:20, 02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+
 16:35 Больше, чем любовь. 

Марк Бернес 12+
 17:15 4001-й литерный 12+
 17:45 VI большой фестиваль 

РНО. Дж. Верди 12+
 18:30, 01:25 Атланты. В поисках 

истины 12+
 19:00 Новости культуры 12+
 19:15 Жизнь замечательных идей. 

Инсулиновые войны 12+
 19:45 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:55 Катя и принц 12+
 20:40 Искусственный отбор… 12+

 16:20, 02:40 Мировые сокровища 
культуры 12+

 16:35 Острова 12+
 17:15 4001-й литерный 12+
 17:45 VI большой фестиваль 

РНО. Дж. Верди 12+
 18:30, 01:25 Атланты. В поисках 

истины 12+
 19:15 Жизнь замечательных идей 12+
 19:45 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:55 Бенкендорф. 

О бедном жандарме 
замолвите слово… 12+

 20:40 Искусственный отбор… 12+
 21:20 Монолог в 4-х частях 12+
 21:50 КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА 12+
 23:15 Худсовет 12+
 23:20 Наблюдатель 12+
 00:15 АфРИКАНЫЧ 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

В тихом омуте 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:00 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
 20:00 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

Переворот 16+
 21:50 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

Провокация 16+
 23:45 Большой спорт 12+
 00:05 Фехтование. Чемпионат 

мира 12+
 01:00 Большой спорт 12+
 01:20 Диверсанты. 

Противостояние 12+
 02:15 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

Стертые следы 16+
 04:05 Эволюция 16+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Сделай мне красиво 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Клуб бывших жен 16+

 13:00 Присяжные красоты 16+
 14:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:45 Нет запретных тем 16+
 17:45 Одна за всех 16+
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 20:45 ДОКТОР ХАУС 16+
 22:30 Тайная жизнь миллионеров 16+
 23:30 Одна за всех 16+
 00:30 ОТЦЫ И ДЕДЫ 0+
 02:10 РАБА ЛЮБВИ 12+ 

Мелодрама, 1975

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» 12+ 
Приключения, 1979

 12:00 Сейчас 12+
 12:30 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

 15:30 Сейчас 12+
 16:00 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Дорогая девочка 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Бедность не порок 16+
 20:20 СЛЕД 

Возвращение 16+
 21:15 СЛЕД 

Клон 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Операция на сердце 16+
 23:15 СЛЕД 

Лох 16+
 00:00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+ 

Комедия, 1975
 01:55 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

 21:20 Монолог в 4-х частях 12+
 21:50 КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА 12+
 23:00 Новости культуры 12+
 23:15 Худсовет 12+
 23:20 Наблюдатель 12+
 00:15 ПРИСТАНЬ 

НА ТОМ БЕРЕГУ 12+

 Профилактика 
на канале до 14:00

 14:00 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
 19:40 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

Экспедиция 16+
 21:35 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

Возвращение в прошлое 16+
 23:30 Большой спорт 12+
 23:55 Фехтование. Чемпионат 

мира 12+
 00:40 Большой спорт 12+
 01:00 Диверсанты. 

Убить гауляйтера 12+
 01:55 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

В тихом омуте 16+
 03:45 Эволюция 12+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Сделай мне красиво 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Клуб бывших жен 16+
 13:00 Присяжные красоты 16+
 14:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 16:45 Нет запретных тем 16+
 17:45 Одна за всех 16+
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+

 19:00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 20:45 ДОКТОР ХАУС 16+
 22:30 Тайная жизнь миллионеров 16+
 23:30 Одна за всех 16+
 00:30 ДЕТСКИЙ МИР 12+
 02:00 ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ 6+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

 15:30 Сейчас 12+
 16:00 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Близкий враг 16+
 19:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Дорога на БейкеР-Стрит 16+
 20:20 СЛЕД 

Лжец 16+
 21:10 СЛЕД 

Ведьма 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Не рой другому яму 16+
 23:15 СЛЕД 

Женская логика 16+
 00:00 УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ 12+
 01:25 ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА 12+
 02:45 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

четверг, 16 июля

ТВ-ПРОГРАММА



ЭКОНОМИКА

Проект имеет стратегическое значение с 
точки зрения обеспечения экономической и 
технологической безопасности страны. Раз-
витие судостроения призвано стать опорой для 
освоения континентального шельфа России, 
включая Арктику. Имея возможность самостоя-
тельно производить необходимую технику, суда 
обеспечения и буровые платформы, компании, 
ведущие работу на шельфе, смогут добиться 
независимости от иностранных технологий. 
При этом проект не исключает, а, наоборот, 
поощряет участие иностранных партнеров в 
лице судостроительных компаний, которые 
готовы к работе на паритетной основе. 

Главным объектом амбициозного плана 
«Роснефти» и «Газпромбанка» должен стать 
судостроительный завод «Звезда» в бухте 
Большой Камень, на территории которого заду-
мали построить первую в России современную 
верфь мощностью переработки до 330 тыс. 
тонн металла в год. Верфь в Приморье будет 
располагать самым современным оборудо-
ванием — роботизированными комплексами, 
механизированными и автоматизированными 
линиями, универсальной оснасткой и компью-
терными системами, которые гарантируют 
высокий технический уровень производства, 
а также значительное упрощение всех тех-
нологических процессов и высокое качество 
продукции. Реализация этого проекта благо-
приятно скажется на целом ряде смежных 
отраслей, отмечают создатели.

В обсуждении проекта, которое прошло в 
Большом Камне, приняли участие Игорь Сечин, 
российский министр по развитию Дальне-
го Востока Александр Галушка, губернатор 
Приморского края Владимир Миклушевский, 
а также представители голландской компа-
нии Damen Shipyards Group. На встрече были 
подняты вопросы развития судостроитель-
ных активов «Роснефти» и детали создания 
судостроительного комплекса «Звезда» — в 
том числе кадровый и инфраструктурный во-
просы. «Комплекс позволит нам развивать 
производство, создаст новые рабочие места, 
улучшит налоговую базу, — заявил на встрече 
Владимир Миклушевский. — Я лично курирую 
проект. Десять тысяч специалистов планиру-
ется привлечь к работе: часть из них — жители 
Приморья, часть — приезжие. Для них необ-
ходимо строить жилье с развитой социальной 
инфраструктурой».

А глава Минвостокразвития рассказал 
представителям Damen Shipyards Group о 
новых условиях инвестирования и ведения 
бизнеса на Дальнем Востоке, которые опреде-
ляются действующим российским законом 
о территориях опережающего социально-
экономического развития и создаваемого 
свободного порта Владивосток. «Создаются 
меры, направленные на снижение рисков и 
увеличение доходности инвестиций, — заявил 
Александр Галушка. — Наша работа — быть 
суверенным защитником инвестора, действуя 
в интересах развития экономики и территории. 
Общая формула — большой российский рынок, 
плюс благоприятные условия инвестирова-
ния — в обмен на создание производства в 
России».

Проект планируется реализовать уже к 
2018 году. В его рамках в Дальневосточном 
центре судостроения и судоремонта будет 
создан рассчитанный на 300 человек инжини-
ринговый центр, который на начальном этапе 
будет нацелен на разработку конструкторской 
документации и технологической подготовки 
производства. В дальнейшем он займется 
проектированием судов и морской техники 
полного цикла, в том числе и арктического 
класса. 

Само строительство включает в себя три 
этапа. Первый — это создание блока корпу-
сообрабатывающих производств и окрасочных 
камер, включая строительство открытого до-
строечного тяжелого стапеля, второй — возве-
дение сухого дока и производственных цехов. 
Наконец, третья очередь — это строительство 
дока и цехов в поселке Мысовой. Создание 
верфи предполагает строительство произ-
водственных объектов, объектов инфраструк-
туры, а также приобретение производственных 
технологий, которые нужны для оптимальной 
работы предприятия. В рамках освоения про-
изводственных мощностей верфи будет проис-
ходить отладка производства и выпуск готовой 
продукции — в частности, блоков и секций 
судов, готовых судов для перевозки нефти, 
газа, а также различных морских установок и 
прочих судов, которые обеспечивают добычу 
энергоресурсов.

Разработка кластера в Приморье поможет 
решить ряд насущных задач государственного 
значения, таких как повышение конкуренто-
способности и бюджетной эффективности 
судостроительной отрасли России, промыш-
ленной безопасности и защиты экономических 

интересов нашей страны. Также проект, ко-
торый создается по поручению президента 
России Владимира Путина, поможет решить 
проблемы социально-экономического разви-
тия Приморья: увеличить количество рабочих 
мест, обеспечить занятость и повысить жиз-
ненный уровень населения. Отметим, что Даль-
невосточный регион очень богат ресурсами, 
особенно в исключительной экономической 
зоне и на континентальном шельфе. Создание 
кластера также поможет импортозамещению 
производства судов и сложной морской техни-
ки, которые остро необходимы для развития 
российских шельфовых проектов.

Если говорить о развитии Дальнего Вос-
тока, то проект «Роснефти» и «Газпромбанка» 
поможет оказать позитивное влияние на со-
циальную сферу благодаря ряду факторов — 
размещению на одной территории основных 
участников кластерной системы, помощи в 
увеличении количества различных предпри-
ятий, повышению конкурентоспособности 
входящих в кластер производств, увеличению 
эффективности системы подготовки кадров, 
созданию около 10 000 новых рабочих мест 
и привлечению населения в регион, а также 
повышению производительности труда за 
счет применения на практике современных 
технологий. Строительство также обеспечит 
дополнительные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней.

Огромное значение проекта связано с 
государственной задачей приобретения тех-
нологических компетенций в сфере судостро-
ения. По оценкам специалистов Всемирного 
нефтяного совета (World Petroleum Council, 
WPC), к 2030 году Россия будет получать 55% 
от всех добываемых в Арктике углеводоро-
дов. К этому стоит добавить возможности 
России на шельфе дальневосточных морей, 
а также в акваториях Черного и Азовского 
моря. Имея сильный гражданский флот и об-
ладая соответствующиющими технологиями, 
наша страна сможет защитить свой сувери-
нитет на международной арене и обеспечить 
рост социально-экономических показателей 
населения. 

Игорь СУББОТИН.

КОНСОРЦИУМ «РОСНЕФТИ» И «ГАЗ-
ПРОМБАНКА» ЗАВЕРШИЛ ПРОЦЕДУРУ 
ВХОЖДЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОН-
ТА, НА БАЗЕ КОТОРОГО БУДЕТ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕН ГРАНДИОЗНЫЙ ПРОЕКТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОМЫШЛЕННОГО 
И СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В 
ПРИМОРЬЕ. Об этом сообщил пред-
седатель правления ОАО «НК «Рос-
нефть» Игорь Сечин на соответству-
ющем совещании, которое прошло 
в городе Большой Камень. «С этого 
момента наша задача — активизи-
ровать работу по реализации про-
екта», — заявил Сечин. 

В России появится первая современная верфь 
крупнотоннажного судостроения

«ЗВЕЗДА» РОСНЕФТИ 
ВЗОЙДЕТ В ПРИМОРЬЕ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
8 — 15 июля 2015 года 9 стр. 

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ ИЗМЕНИТЬ ПО-
ЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, 
ВВЕДЯ ДЛЯ НИХ «ПРЕЗУМПЦИЮ ДО-
ВЕРИЯ», ПРЕДЛОЖИЛА ГРУППА ДЕПУ-
ТАТОВ ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИРИ-
НОЙ ЯРОВОЙ. Соответствующие 
поправки, предложенные парла-
ментариями, предполагают, что 
полицейские не будут подлежать 
преследованию за любые свои 
действия, если они совершены в 
рамках закона при исполнении 
служебных обязанностей. А сам за-
кон, если поправки будут приняты, 
разрешит полицейским стрелять в 
общественных местах, в том числе 
в женщин, не имеющих «видимых 
признаков беременности», втор-
гаться на частную территорию, 
вскрывать машины и многое дру-
гое. 

Вносимые поправки, по словам одно-
го из авторов законопроекта, зампред-
седателя Комитета Госдумы по безопас-
ности Александра ХИНШТЕЙНА, можно 
условно поделить на две части: с одной 
стороны, они «усиливают социальные 
гарантии и правовую защиту граждан от 
действий сотрудников полиции». С дру-
гой — «дают дополнительные полномо-
чия сотрудникам полиции при исполне-
нии своих служебных обязанностей». 

— Над законом мы работали около двух 
лет, — рассказал «МК» Хинштейн. — С момен-
та принятия полицейского законодательства 
мы постоянно его мониторили, чтобы опре-
делить, какие проблемы возникают при его 
реализации. Сегодня сотрудники полиции 
превратились в изгоев. Только в МВД в слу-
чае, если в отношении сотрудника возбужда-
ется дело о должностном преступлении, его 
полицейские погоны являются дополнитель-
ным квалифицирующим признаком. То есть 
если на взятке поймали полицейского, он за 
это получит больше, если сотрудника СК, то 
для него никаких дополнительных отягоще-
ний нет.  

По словам депутата, «ни о какой репрес-
сивной сути этого закона не может быть и 
речи». 

— Говорить о том, что мы разреша-
ем сотрудникам стрелять на поражение в 
общественном месте в беременную жен-
щину, — это большой перебор. Мы пред-
лагаем освободить сотрудника от ответ-
ственности в случае, если он действовал 
в рамках закона. Представим себе ситуа-
цию, когда сотрудники спецподразделе-
ния пошли на штурм квартиры, где засели 
преступники. Они выбивают дверь, чтобы 
войти внутрь, те оказывают сопротивление. 
Сотрудники кого-то ранят, кому-то ломают 
руку. За это они не будут нести ответствен-
ности, если действовали при исполнении и 
законно. 

Мнения правозащитников по поводу 
предложенных в закон «О полиции» изме-
нениях разделились. Так, председатель 
президиума Общероссийской обществен-

ной организации «Офицеры России» Антон 
ЦВЕТКОВ инициативу поддерживает. 

— Полностью одобряю внесение таких 
изменений. Сразу после принятия закона «О 
полиции» я не раз говорил о том, что обяза-
тельно возникнут проблемы, связанные с по-
ложением полицейских, — говорит Цветков.

На вопрос, не дадут ли такие нововве-
дения дополнительную почву для злоупотре-
блений и коррупции в полиции, он отвечает 
так:

— Все зависит от руководителя. Если 
руководитель не профессионал, а негодяй 
или случайный человек, то, конечно же, та-
кими людьми он и будет себя окружать. Но 
если профессионал и у него есть задачи ра-
ботать на определенные задачи — безопас-
ность граждан, раскрытие и профилактику 
преступлений, то он, безусловно, будет 
окружать себя профессионалами. Нам нуж-
но удержать тех профессионалов, которые 
есть в полиции, и набрать новых. И нужно из-

бавиться от случайных людей и предателей. 
Но, поскольку процент их очень высок, нужно 
понимать, что за один, два, три года это не 
сделать. Нужно стремиться к тому, чтобы был 
конкурс на места в полицию. А сейчас пока в 
ряде регионов по ряду направлений нехватка 
кадров. Мы должны показать полицейским, 
что государству они нужны, государство в них 
нуждается.

А вот основатель соцсети Gulagu.net, 
член Совета Госдумы по развитию обще-
ственного контроля Владимир ОСЕЧКИН, 
напротив, считает внесенный законопроект 
опасным не только для общества, но и для 
государства.

— Это дорога в ад. Собственно, это сно-
ва попытка снизить ответственность сотруд-
ников правоохранительных органов за при-
менение насилия, расширить полномочия и 
основания для проведения обысков в маши-
нах, квартирах, домах, расширение перечня 
случаев применять табельное оружие, в том 
числе в публичных местах. И если вдруг будет 
случайно убит гражданский человек — ребе-
нок, женщина, старик, — за это нельзя будет 
привлечь никого из сотрудников к ответ-
ственности, потому что сотрудник напишет 
рапорт, в котором обоснует, что была угроза, 
он увидел, что человек запихнул руку в кар-
ман, а он понял, что тот собирался достать 
пистолет. Количество привлеченных сотруд-
ников будет сокращаться, а количество по-
страдавших от произвола силовых органов 
гражданских лиц будет расти в обратной про-
порции. Это крайне опасно, и никакой острой 
необходимости в принятии такого закона нет 
сегодня, когда страна успокоилась, на улицы 
никто не выходит. Я вижу, что за всеми эти-
ми законами стоит даже не желание сделать 
лучше сотрудникам правоохранительных 
органов, а считаю это результатом действий 
неких деструктивных сил, которые под видом 
усиления государственности хотят создать 
условия для возникновения резких социаль-
ных протестов, массовых волнений, которые 
могут закончиться государственным перево-
ротом. Мы выступаем резко против принятия 
поправок в таком виде, проведем акцию про-
теста, донесем до депутатов свою позицию и 
будем надеяться на их здравомыслие.

Лина ПАНЧЕНКО.

ЗАКОН НА ПОРАЖЕНИЕ
Зачем стражам порядка хотят разрешить 

стрелять в женщин?

15 стр.
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Где выдают овец?
Слышал, что многодетным семьям  губернатор 

дает овец. Как и где я могу получить скотину? У меня 
четверо детей, свой дом – держим небольшое хозяй-
ство. 

Тимофей Рыжов,  
Кемеровский район. 

МК-ответ
Действительно, в области объявлена новая социаль-

ная программа, по которой многодетная семья, имеющая 
личное подсобное хозяйство и реальную возможность 
круглый год содержать скот, имеет право на получе-
ние в безвозмездное пользование одной овцы и одно-
го барана. Для этого нужно подать заявление на имя 
врио губернатора Кемеровской области Амана Тулеева 
в органы соцзащиты по месту жительства. Специалисты 
соцзащиты и местных управлений сельского хозяйства 
оценят возможности заявителя по содержанию живот-
ных (например, сможет ли он обеспечить скотине вы-
пас) и примут решение о включении или невключении 
его в реестр получателей. Затем семьи смогут приехать 
на конкретное сельхозпредприятие и сами выбрать ба-
рана и овечку. Как пояснили в областном департаменте 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, на сегодняшний день предварительно определены 
4 хозяйства, где можно будет получить овец. Два из них 
находятся в Промышленновском районе и по одному  – 
в Ленинск-Кузнецком и Мариинском. То есть, например, 
жителям юга области придется ехать за овцой в центр 
или на север. Тулеев обратился к главам городов и рай-
онов с просьбой помочь селянам организовать доставку 
животных до дома.

КаК обновить 
проездной 

отличниКа?
Студенты и школьники, которые учатся на отлич-

но,  пользуются бесплатными проездными билетами 
в городском общественном транспорте. На время 
летних каникул эта льгота приостанавливается? Если 
нет, то куда обращаться, чтобы продлить действие 
проездного?

Анна Бых, Новокузнецк.

МК-ответ
Как сообщили в областном департаменте образова-

ния и науки, студенты-отличники получают право льгот-
ного проезда по итогам очередной сессии. Льготный про-
езд по итогам зимней сессии предоставляется на период 
с 1 марта по 1 июля, а по итогам летней сессии – с 1 авгу-
ста по 1 марта. Таким образом, в течение месяца, с 1 июля 
по 1 августа, бесплатный проезд в городском обществен-
ном транспорте для студентов-отличников не предусмо-
трен. Если студент сдал летнюю сессию на отлично, ему 
необходимо обратиться в отдел по работе со студентами 
своей образовательной организации (как правило, это 
профком) или непосредственно в деканат и получить пра-
во льготного проезда  с 1 августа по 1 марта.

Школьники-отличники пользуются бесплат-
ным проездом с 1 июля по 31 декабря и с 1 января 
по 1 июня –  то есть круглый год. Раз в 6 месяцев школа 
должна подавать информацию об успеваемости учеников 
в органы образования. Поэтому родителям, желающим 
получить бесплатные проездные для своих детей-отлич-
ников, необходимо обратиться в администрацию школы. 

что делать  
с молочными 

зубами?
Сыну 11 лет, а у него держатся молочные зубы. 

Как лучше: ждать, чтобы они зашатались и сами вы-
пали, или удалить с помощью специалистов?

Ольга Бахирева, г. Кемерово.

МК-ответ
На вопрос читателя отвечает детский стоматолог 

клиники «Улыбка» Елена Гудкова: «Физиологическая 
смена молочных зубов у детей начинается с пятилетнего 
возраста и продолжается до 12–14 лет. Как правило, сме-
на зубов начинается с нижних резцов в той же последова-
тельности, как и прорезывались молочные зубы. Зубы про-
резываются парами по принципу симметрии. Лучше, если 
зубы покидают полость рта без помощи хирурга. Но в не-
которых случаях все-таки необходимо обратиться к сто-
матологу. Например, если постоянный зуб не вытесняет 
молочный, а прорезыва-
ется в месте с наимень-
шим сопротивлением. 
При этом корни молоч-
ного зуба полностью 
или частично сохране-
ны. Чтобы исключить 
любые сомнения, не-
обходимо записаться 
на консультацию к сто-
матологу и сделать ор-
топантомографический 
снимок».

Что необходимо для того, чтобы получить бесплат-
ный велосипед от губернатора? Поясните, пожалуй-
ста, куда обращаться? 

Валерия Доннина, Кемерово.

МК-ответ
В период летних каникул 2015 года временно испол-

няющий обязанности губернатора Кемеровской области 
Аман Тулеев объявил о начале областной благотвори-
тельной акции «1000 велосипедов – детям Кузбасса». Ве-

лосипеды  вручаются детям из многодетных, приемных 
и малообеспеченных семей, а также школьникам, которые 
имеют особые успехи в спорте, учебе и творчестве. Отбо-
ром кандидатур занимаются муниципальные органы вла-
сти – администрации городов и районов Кузбасса. Каждый 
из них составляет свой реестр получателей двухколесного 
подарка. Как объяснили газете в областном департаменте 
молодежной политики и спорта, в целом территории ру-
ководствуются выше перечисленными критериями. Мало- 
обеспеченность – немаловажный, но не основной из них. 
Прежде всего ребенок должен иметь достижения – именно 
за это он поощряется велосипедом. Для того, чтобы кан-
дидатуру ребенка рассмотрели для включения в реестр, 
родителю лучше всего обратиться непосредственно в ад-
министрацию своего населенного пункта.

КаК получить  
тулеевсКий велосипед?
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Редакция «МК в Кузбассе»  
ищет ответы на любые вопросы 
читателей. Мы пообщаемся с 
ответственными лицами, получим 
комментарии экспертов, властных 
структур, учреждений  
и организаций региона.  
Звоните по тел.: 84-90-40,  
пишите – mk@vse42.ru.  
Задавайте вопросы и получайте 
ответы!
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Существует методика опре-
деления ожирения у ребен-
ка при помощи расчета ин-
декса массы тела (ИМТ). 
Для этого вес мальчика 

или девочки в килограммах нужно раз-
делить на рост в метрах в квадрате. На-
пример, при росте 1,5 м ребенок весит 
45,5 кг. Сначала возводим рост в ква-
драт (1,5 х 1,5), получается 2,25, а по-
том делим вес (45,5 кг) на 2,25 и по-
лучаем ИМТ, равный 20,2 (округляйте 
цифры до десятичных).
 В зависимости от возраста норма ИМТ 
у мальчиков составляет от 19 до 27, 
у девочек – от 18 до 25. 

ЕСЛИ РАНЬШЕ РОДИТЕЛИ ЖАЛОВА-
ЛИСЬ НА ТО, ЧТО РЕБЕНОК ПЛОХО КУ-
ШАЕТ, ТО СЕГОДНЯ ВСЕ ЧАЩЕ МАМЫ 
И ПАПЫ ПРИХОДЯТ К ВРАЧАМ С ДРУ-
ГОЙ ПРОБЛЕМОЙ: ЧАДО ЕСТ СЛИШ-
КОМ МНОГО, ПРИЧЕМ В ПРИОРИТЕТЕ 
ВРЕДНАЯ И МЕГАКАЛОРИЙНАЯ ЕДА, 
В КОТОРОЙ НЕТ И НАМЕКА НА ВИТА-
МИНЫ И ПОЛЕЗНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕН-
ТЫ. ДЕТСКОЕ ОЖИРЕНИЕ СЕГОДНЯ БЕЗ 
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СТАНОВИТСЯ НАСТО-
ЯЩЕЙ ЭПИДЕМИЕЙ. В РОССИИ КАЖДЫЙ 
ПЯТЫЙ РЕБЕНОК СТРАДАЕТ ОТ ДАННО-
ГО НЕДУГА, А ПО СИБИРИ И КУЗБАС-
СУ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ЕЩЕ ВЫШЕ. ДУ-
МАЕТСЯ, ВСЕ ДЕЛО В ОСОБЕННОСТЯХ 
НАШЕГО КЛИМАТА И ДОЛГОЙ ЗИМЕ, 
КОГДА ПОВЫШАЮТСЯ АППЕТИТ И ПО-
ТРЕБНОСТЬ В КАЛОРИЙНЫХ ПРОДУКТАХ. 
   Корреспондент «МК» разбирался, 
– есть ли лекарство от ожирения, 
почему важно остановить процесс 
набора лишних килограммов еще 
в детстве и к чему может привести 
безответственность родителей, за-
крывающих глаза на свое чересчур 
полное дитя.

Недетский аппетит 
Мама десятилетней Кристины, Екатери-

на (прим. ред. – имена изменены по просьбе 
женщины), признается: ее дочь абсолютно 
не знает меры в употреблении пищи. Девоч-
ка очень любит сладкое и мучное, ест боль-
шими порциями, сама не замечая того, на-
сколько много еды поступает в ее организм.

– Помню такой случай. Я оставила 
на столе килограмм сдобного печенья: ду-
мала, что придет отец с работы, попьем чай 
всей семьей, – рассказывает Екатерина. – 
Я была занята делами по дому и буквально 
через полчаса обнаружила на столе пустой 
пакетик. Оказалось, что моя десятилетняя 
дочь, играя и смотря телевизор, сама не за-
метила, как съела целый килограмм лаком-
ства!

Екатерина рассказала нам, что ее чадо 
весит около пятидесяти килограммов и носит 

одежду из магазинов для взрослых: найти 
вещи соответствующих размеров в детских 
бутиках для Кристины стало невозможным.

– Мы практически живем в больницах: 
ходили к эндокринологу (у дочери начались 
проблемы с сердцем), обращались к педи-
атру, – говорит Екатерина. – Нам советуют 
соблюдать диету, но это очень сложно. Я же 
не могу зашить рот своему ребенку или по-
ставить на холодильник замок. Мы стара-
емся увеличивать физическую активность 
дочери: «выгоняем» ее гулять на улицу со 
сверстниками, планируем купить ей велоси-
пед или ролики, на днях записались в бас-
сейн. Но пока результат плачевный.

Причины
Помочь нам разобраться с причинами 

и последствиями детского ожирения мы по-
просили врача-диетолога Детской город-
ской клинической больницы №5 Ольгу Вита-
льевну Киселеву.

– Основные причины ожирения, причем 
не важно, детского или среди взрослых, – 
это разбалансированное питание и вредные 
пищевые привычки, – комментирует специ-
алист. – Что касается последнего – то при-
вычки прививают детям родители, которым 
зачастую некогда следить за тем, что и в ка-
ких количествах кушает ребенок. Взрослые 
в последнее время не могут или не хотят за-
ниматься питанием детей. Заграничные про-
дукты, которые мы получаем, напичканы все-

возможными гормонами и антибиотиками. 
А если животное кормят гормоном роста, ко-
торый сам по себе вызывает чувство голода, 
то, попадая в организм человека, он будет 
вызывать то же самое. Ну а повышенная по-
требность в еде, конечно, провоцирует ожи-
рение. Сейчас век компьютеризации, поэто-
му дети не хотят даже выходить из-за стола, 
гулять на улице. Они сидят за планшетами, 
телевизорами, телефонами – в общем, фи-
зическая активность у ребят снижена. Про-
центов двенадцать детей занимаются спор-
том, остальные – далеки от активного образа 
жизни. Если ребенок склонен к пассивным 
играм, рекомендуется завести собаку, по-
чаще ходить на улицу – в общем, как можно 
больше двигаться. И, разумеется, запре-
щаем кушать перед телевизором и ком-
пьютером. Это большая проблема: ребенок 
садится с чипсами, конфетами, попкорном 
и поглощает неимоверное количество ка-
лорий, даже не осознавая, сколько он ест 
и что. Важно прививать детям, да и взрослым 
тоже, культуру питания, которая, к сожале-
нию, у многих просто отсутствует.

Последствия 
По словам специалистов, такой мас-

штабности ожирения, какая существует 
сейчас в нашей стране, не было никогда. 
Если раньше мы только смотрели на США 
и поражались тому, насколько много там 

полных людей, то сейчас стали их догонять: 
количество страдающих от ожирения людей 
у нас растет со страшной силой. С сороко-
вого места Россия перепрыгнула на девят-
надцатое по количеству людей с ожирением. 
В нашей стране от лишнего веса страдают 
уже двадцать пять процентов населения! 
Показатели по Сибири еще плачевнее: у нас 
около тридцати процентов людей болеют 
ожирением, из них двадцать – это дети, кото-
рые в дальнейшем вырастут и станут полны-
ми взрослыми. Прогнозы неутешительные: 
через десять лет эти показатели достигнут 
сорока процентов.

В Кузбассе ситуация не лучше. Как по-
яснила нам врач-диетолог ДГКБ №5 Ольга 
Киселева, обращений с жалобами на лиш-
ний вес ребенка немало: на одного худень-
кого юного жителя в Кузбассе приходится 
примерно шесть-семь детей с лишним ве-
сом. Поэтому можно сказать, что проблема 
детского ожирения в нашем регионе стоит 
довольно остро.

У врачей существует специальная шка-
ла, по которой определяется нормальный 
вес ребенка при определенных росте и воз-
расте. Если превышение массы тела больше 
десяти процентов – это уже ожирение пер-
вой степени. Бывают пограничные показате-
ли в пять-семь процентов; как поясняют вра-
чи-диетологи, это еще не ожирение, но уже 
серьезнейший повод задуматься и начать 
предпринимать меры. Хотя зачастую мамы 
и папы просто не замечают, что у их ребенка 
есть проблемы, успокаивая себя: «Ничего 
страшного, что малыш чуть-чуть полненький: 
это же, наоборот, хорошо. У ребенка должны 
быть щечки и складочки».

Как пояснили корреспонденту «МК в Куз-
бассе» в ДГКБ №5, в Кемеровской области 
примерно десять процентов детей – с тре-
тьей, самой тяжелой, степенью ожирения. 
А это очень серьезное заболевание: смерт-
ность среди полных в четыре раза выше, чем 
у людей с нормальной массой тела. Безус-
ловно, детское ожирение переходит затем 
во взрослое, поэтому так важно бороться 
с ним в юном возрасте. Если у ребенка есть 
наследственная предрасположенность 
к полноте (оба родителя имеют лишний вес), 
то для него должно стать привычкой считать 
калории и четко отличать вредное питание 
от полезного. Конечно, здесь очень важна 
роль родителей, а также школы и врачей.

Все мы родом из детства, и чтобы ваше-
му чаду потом не было мучительно больно 
бороться с ожирением и его последствия-
ми, приложите все усилия, чтобы малыш рос 
здоровым. Начните с себя: подавайте пра-
вильный пример, завтракая овсяной кашей 
с фруктами, а не горячими бутербродами 
с майонезом, запишитесь всей семьей в бас-
сейн, а выходные проводите не у телевизора 
с чипсами, а на природе с мячом и бадмин-
тоном. Тем более сейчас, в летние деньки. 

Анна ГАНСКАЯ.

ЗА МАМУ, ЗА ПАПУ
О проблеме детского ожирения в Кузбассе

ЭКСПЕРТЫ «МК»
Ольга Киселева, 
врач-диетолог 
Детской городской 
клинической 
больницы №5
С одной стороны, ожирение среди детей лучше 

поддается лечению: во-первых, малыш растет и тратит 
энергию на рост, а во-вторых, у него еще можно поменять 
пищевые привычки (они формируются до трех-пяти лет). 
Грубо говоря, если ребенка приучили есть кашу по утрам 
в детстве, он будет так завтракать, скорее всего, всю остав-
шуюся жизнь. Пищевые пристрастия взрослого человека 
поменять гораздо сложнее. Минус же в том, что у ребенка 
не такая осознанность, как у взрослого, который может 
сказать себе: «Я не буду есть этот продукт, потому что он – 
вредный». Малышу зачастую все равно, вредный продукт 
или нет – он будет есть то, что ему кажется вкусным.

Мнение, что у ребенка должны быть щечки и складоч-
ки – это мнение наших прабабушек и бабушек, которое 
тянется еще с тех голодных времен войны, когда худоба 
символизировала смерть. На самом деле важно понимать, 
что полный ребенок – это не есть хорошо, это отклонение 
от нормы. И дело не только в эстетической стороне вопро-
са, самое главное – лишний вес отражается на здоровье 
не лучшим образом.

Этот вопрос должны контролировать педиатры 
на участках по месту жительства, обращать внимание 
на наличие у ребенка повышенной массы тела и сообщать 
об этом родителям, а те, в свою очередь, вводить коррек-
тировки в питание.

Ирина Морохина, 
практикующий 
психолог
У проблемы ожирения среди 

детей, безусловно, есть психологи-
ческие аспекты. В психологии часто 
используется системный подход: се-
мья рассматривается как единая система. Любое изме-
нение в системе что-то означает: это необходимо для ее 
правильного функционирования. Детское ожирение можно 
рассматривать как сбой в системе: что-то происходит в се-
мье, и, соответственно, это отражается на ребенке. И все 
же неприятный симптом несет очень важные для семьи 
функции. Например, болезнь чада способна объединить 
родителей, отвлечь их от взаимных претензий.

Ожирение среди детей – это то, что нельзя не видеть, 
не замечать: полный ребенок притягивает много внима-
ния. И оно часто носит негативный характер, проявляется 
через осуждение, контроль, ограничения. У ребенка возни-
кают чувство тревоги, страхи, неприятие себя, своего тела, 
а у родителей – ощущение некой брезгливости и нежелание 
осознавать и принимать, что их ребенок – такой. Если бу-
дем говорить о семье как о системе, то мы должны пони-
мать, что система всегда делает что-то, чтобы очиститься, 
она непременно будет выдавать какие-то сбои, если хотя 
бы у одного из членов семьи возникают проблемы. Ожире-
ние ребенка является тревожным звоночком: где-то что-то 
пошло не так, и это нужно срочно исправлять.

По сути, что такое ожирение? Это заедание неприят-
ных чувств, вызванных насмешками и отвержением. Ког-

да ребенок испытывает неприятные чувства и не может 
прийти с обсуждением своего состояния к родителям (так 
как они не поймут или поймут не так), он начинает заглу-
шать проблемы едой, пытается себя как бы обезболить. 
Но дело в том, что это не надолго. Эйфория от вкусной еды 
проходит, и на ее место приходят вина и стыд. Конечно, все 
индивидуально, и нельзя говорить об общих причинах ожи-
рения, ведь в каждой семье – свои особенности нарушения 
функционирования системы и обстоятельства, при которых 
малыш заболел ожирением.

Любое эмоциональное состояние – это игра гормонов. 
Мы все время испытываем эмоции: переживаем, ссоримся, 
влюбляемся. Сильные переживания отражаются на нашем 
здоровье. Но болезни – это лишь следствия гормональной 
игры. В нашем случае основа проблемы – сложности, имею-
щиеся у родителей, которые приводят к изменению настро-
ения, а затем и поведения ребенка.

Я призываю не пичкать малыша таблетками, а начать 
решать проблему через психолога. Заедание чувств – де-
структивное явление, ребенок ест до тех пор, пока не по-
чувствует боль, у него нет ощущения сытости, он не пони-
мает, когда наелся. А заедает малыш, как правило, чувство 
ненависти, страх: он не может сказать окружающим, как их 
ненавидит (тех, кто обзывает его, например). Обжорство – 
это разновидность зависимости, сродни алкогольной и нар-
котической, как бы жестко это ни звучало. Решать проблему 
детского ожирения можно и нужно психотерапевтически, 
и желательно, чтобы на прием приходила семья вместе 
с ребенком. Причем важно понимать, что проблема суще-
ствует, с ней необходимо бороться совместными усилиями, 
а не просто надеяться на то, что все решится по взмаху вол-
шебной палочки врача, психолога или кого бы то ни было.

ческие аспекты. В психологии часто 
используется системный подход: се-
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Бурение скважин на воду. 
Гарантии. Скидки. Рассрочка. 
тел. 8(384-2)59-45-82, 
8-913-430-5850.

Бригада строителей. Кровля, 
брус, утепление дома, наличие 
пиломатериала и др. Рассрочка 
выплаты. тел. 8-950-583-7988.

Демонтаж. Шпатлевка, обои. 
Договоримся. тел. 8-952-172-8273.

Плиточник. тел. 8-913-281-1264.

Плиточник. тел. 63-03-98.

Автомашинами ГАЗ, ЗИЛ: ще-
бень, отсев, песок, ПГС, земля, 
перегной. тел. 8-905-074-6489.

Автомашинами ЗИЛ: ПГС, 
песок, отсев, щебень, бутовый 
камень. Дрова. Вывоз мусо-
ра. тел. 8-950-585-1867. 

Математика. тел. 8-913-300-2343.

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

Британской помесь котят, 1 мес., 
мальч., дев., трехцветный, чер-
но-белый окрасы, привиты.  
тел. 8-906-933-2920, 
8-951-578-7945.

Боров некастрированный, 
5 мес., свинка Ландрас, 6 мес. 
тел. 8-950-274-2294.

Корову, первотелок – 40 тыс. руб., 
телят 5 месяцев: бычок и телочка – 
18 тыс. руб. за голову. 
Продам. тел. 8-950-274-2294.

Доставка газет, листовок, счетов, 
извещений, писем, буклетов 
по квартирам и офисам. Курьер-
ская служба. тел. 76-91-91.

Брус, тес, плаха. Обрезной, необ-
резной пиломатериал. 
тел. 8-923-613-9313.

Пиломатериал обрезной 
от 5,4 тыс. руб. Дрова, штакетник, 
срубы. Ул. Фрунзе, 22. тел. 35-69-59, 
8-903-047-1458.

Шлакоблок. тел. 8-923-527-6152, 
8-951-165-9824.

Услуги экскаватора 
и грузовика, 2 т. Недорого. 
тел. 8-913-421-6185.

Услуги экскаватора-погруз-
чика, бурояма. Сваебой, кран. 
Тел. 33-39-50, 33-39-60.

ГАЗели. Грузчики. Иномарки 3 т, 
5 т. Недорого. тел. 49-59-39.

Подработка для тех, кто 
не боится никакой работы. 
тел. 8-951-577-1804.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Выставка «ПАЛЕОИЛЛЮСТРАЦИИ 
АНДРЕЯ АТУЧИНА» (0+)

 Выставка «ПОЗНАЙ ИСТОРИЮ – 
ОКУНИСЬ В НАУКУ» (0+)

 Экспозиция «ВГЛУБЬ ВРЕМЕН 
ЗА ДИНОЗАВРОМ» (0+)

цена билетов (на три выставки): 
270–350 руб. 

 Выставка «ТРИ ВОЙНЫ – 
ТРИ МИРА» (0+) 

цена билетов: 150–100 руб.
 Выставка «КУЗБАСС В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941–1945 ГГ.» (0+)

 Выставка-продажа 
«ДЕЛИКАТЕСЫ ИЗ КОСМОСА» (6+)

 Выставка «В ЭПИЦЕНТРЕ 
МУЗЕЙНОГО ВЗРЫВА» (6+)

цена билетов: 100-150 руб.
 Выставка «МУЗЕЙ ШОКОЛАДА 

NIKOLYA» (6+)
цена билетов: 150-250 руб.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

 Выставка Бориса 
Смирнова-Русецкого «МАСТЕР 
ПРОЗРАЧНОСТИ» (12+) 

цена билетов: 60-100 руб.

 Фотовыставка Константина 
Ощепкова «Магия ню» (16+)

цена билетов: 100-150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗО

 Выставка «ХУДОЖНИКИ 
О ВОЙНЕ» (6+)
Выставка Юрия Юрасова 
и Александра Новикова 
«ТАНДЕМ» (6+)

цена билетов: 100-150 руб.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

 Выставка книг «Мир русской 
литературы: от истоков 
до современности» (0+)

 Выставка «Крым. 
Путь на Родину» (0+)

 Фотовыставка  Сергея Лопатина 
«Лучи жизни» (0+)

 Выставка картин воспитанников 
детской изостудии «Кенгуру» 
«Ребята о зверятах» (0+)

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

 «ШАХТЕРЫ БИЛИ ВРАГА 
УГЛЕМ» (0+)

 «ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
«КУЗБАСС» СЕБАЛЬД РУТГЕРС: 
ЖИЗНЬ И ИДЕАЛЫ»
(мансарда музея) (6+)

 Выставка техники, используемой 
при открытых способах  угледобычи 
(территория музея) (0+)

цена билетов: 40–100 руб.

КИНОАФИША (9 – 15 ИЮЛЯ)

Драма. Россия, 2015 

В самый разгар Великой Отечественной 
войны вдалеке от линии фронта фашисты 
выбрасывают десант. Против них – старшина 
Васков и пять девчонок-зенитчиц. 

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

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»12+
Фантастика. США, 2015 

Когда Джон Коннор посылает Кайла Риза 
в 1984 год защитить Сару Коннор и спасти 
будущее, неожиданный поворот событий соз-
дает разлом во времени. Сержант Риз оказы-
вается в новой версии прошлого.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», 
«Космос», «Восток», «Аврора», 

«Планета кино» (ТРК «Променад-3»,
 ТРК «Променад-2»), «Юбилейный»

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 

12+

Комедия. США, 2015 
Прошло три года после того, как Майк 
на пике своей популярности закончил карье-
ру стриптизера, а клуб «Короли Тампы» уже 
почти готов признать свое поражение. 
Но проделал это в своем стиле: готовясь 
зажечь, они снова разделят сцену с легендар-
ным Супер Майком. 

Где посмотреть: «Космос», «Восток», 
«Аврора», «Юбилейный», «Зимняя вишня»

«СУПЕР МАЙК XXL»18+

Комедия. США, 2015 
Плюшевый беспредельщик с большим эго
и его длинноногая блондинка решили завести 
ребенка. Там, где не постаралась природа,
на помощь приходят звездные доноры, 
городские сумасшедшие и верный друг 
Джонни. Третий здесь совсем не лишний. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Юбилейный», 
«Планета кино» (ТРК «Променад-3»)

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»18+

Мультфильм. США, 2015 
У миньонов одна навязчивая идея – служить 
самой гадкой личности. Миньоны рванули
в Нью-Йорк. Их ждут деньги, власть, роковая 
суперзлодейка Скарлет Оверкилл и, конечно 
же, вкуснейшая «банана»! 

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос», 
«Восток», «Аврора», «Планета кино» 

(ТРК «Променад-3», ТРК «Променад-2»), 
«Юбилейный», «Кузбасскино» 

«МИНЬОНЫ»6+

Мультфильм. Россия, 2015 
Восемь сюжетов с любимыми героями 
Машей и медведем: «День варенья», 
«Граница на замке», «Запутанная история», 
«Учитель танцев», «Крик победы», 
«Пещерный медведь», «Дорогая передача», 
«Праздник урожая». 

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«МАША И МЕДВЕДЬ. 
ЗАПУТАННЫЕ ИСТОРИИ»

6+

Ужасы. США, 2014
После близости со случайным знакомым 
Джей начинают мучать странные видения 
и чувство того, что кто-то или что-то за ней 
следит. Она делится переживаниями с друзь-
ями, которые хотят помочь, но они еще 
не знают, с чем им придется столкнуться.

Где посмотреть: «Кузбасскино» 

«ОНО»18+

Мультфильм. Россия, 2014 
Придворный конь Гай Юлий Цезарь подслу-
шивает разговор бояр и узнает о заговоре 
против князя. Что же делать? Защитить-то 
князя некому!

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

«ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ»

6+

Кубки, медали и прочая 
наградная продукция в наличии 
и под заказ. тел. 77-05-10. 

Ручки, брелоки, ежедневники 
и прочая сувенирная продукция 
с Вашим логотипом. Корот-
кие сроки. тел. 77-05-10.

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

Уголь мешками. 
тел. 8-923-618-3845.

Подарки и сувениры с вашим лого-
типом. Ноградская, 3. тел. 36-35-55.

Продам базу в центре Киров-
ского района, красная линия 
на ул. Инициативной. 3 кап. 
строения площадью 398 кв. м, 
347,8 кв. м, 281,2 кв. м на земель-
ном участке площадью 4500 кв. м, 
9000 тыс. руб. Рассмотрю варианты 
обмена. тел. 8-903-993-8220.

Дом с земельным участком 
в собств., 20 сот., д. Силино, 
29 км от города, 2 теплицы, гараж 
3 х 6, погреб, хоз. блок, живопис-
ное место, подъезд круглый год, 
1 200 000 руб. Продам. 
тел. 8-903-068-9457, 
8-951-170-8419.

Теплый бокс в охраняемом гараж-
ном кооперативе, р-н ТРЦ
Лапландия. Продам. тел. 33-19-08.

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

1-2 комн. на сутки и часы. 
Интернет. Документы отчет-
ности. тел. 8-904-376-5998.

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

Сдам теплый гараж 
в районе Цирка. тел 33-19-08.Ре
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 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:30 Смешарики 0+
 07:40 БОЛЬШОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 0+

 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:30 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
 11:30 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:50 Шоу «Уральских пельменей» 

«Союзы-Аполлоны» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

М+Ж 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Адам в хорошие руки» 16+
 22:00 Большой вопрос 16+
 23:00 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 16+
 01:05 ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК 16+
 02:05 Даешь молодежь! 16+
 02:35 В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА 0+
 03:55 ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 12+

 06:00 Солнечно. Без осадков 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+

 14:30 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 15:00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
 23:30 ТОЛЬКО ВПЕРЕД 16+
 01:35 СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ 0+ 

Военно-промышленный 
комплекс

 02:30 Дикий мир 0+
 03:10 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 УНИВЕР 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Не спать! 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:20 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 12+

 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:55 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 12+
 13:00 Жена. История любви. 

Мария Голубкина 12+
 14:30 События 12+
 14:55 Город новостей 12+
 15:15 Советские мафии. 

Глухое дело 16+
 16:00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 16+
 18:20 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Своими глазами 6+
 21:55 Исторические байки 6+
 22:00 События 12+
 22:20 Приют комедиантов 12+
 00:15 МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ 16+
 02:10 СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 6+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+
 10:20 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ 12+
 12:05, 02:40 МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ 12+
 12:20 Иностранное дело 12+
 13:00 Письма из провинции 12+
 13:25 Петербургские интеллигенты. 

Тамара Петкевич 12+
 13:55 КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА 12+
 15:00 Новости культуры 12+
 15:10 Мой главный дневник – 

память 12+

 15:55 ГОСТЬ С КУБАНИ 12+
 17:05 Иван Любезнов. 

Веселый человек 
с невеселой судьбой 12+

 17:45, 01:55 Мировые сокровища 
культуры 12+

 18:05 Те, с которыми я… 12+
 19:00 Новости культуры 12+
 19:15 Чему смеетесь? 

или Классики жанра 12+
 19:55 Искатели 12+
 20:40 Линия жизни 12+ 

70 лет Алексею Рыбникову
 21:35 Юнона и Авось 12+ 

Спектакль
 23:00 Новости культуры 12+
 23:15 Худсовет 12+
 23:20 Династия без грима 12+
 00:05 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УБИЙЦА 

С УЛИЦЫ ФРАН-БУРЖУА 12+
 01:50 Мультфильм для взрослых 16+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

Стертые следы 16+
 14:10 Эволюция 16+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
 18:30 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

Обмен 16+
 20:15 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

Охота на миллиард 16+
 22:05 Большой спорт 12+
 22:25 Фехтование. Чемпионат 

мира 12+
 00:30 Большой спорт 12+
 00:50 Иду на таран 12+
 01:45 ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ 16+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Моя правда 16+
 10:30 9 МЕСЯЦЕВ 16+

 18:00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 А СНЕГ КРУЖИТ… 12+
 22:50 Звездная жизнь 16+
 23:50 Одна за всех 16+
 00:30 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 12+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Момент истины 16+
 07:00 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

 15:30 Сейчас 12+
 16:00 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 

Встреча с вампиром 16+
 19:45 СЛЕД 

Как спрятать лист 16+
 20:30 СЛЕД 

Особое дело 16+
 21:15 СЛЕД 

Женская логика 16+
 22:00 СЛЕД 

Женщина нелегкого 
поведения 16+

 22:45 СЛЕД 
Железное алиби 16+

 23:35 СЛЕД 
Булочка 16+

 00:15 СЛЕД 
Лжец 16+

 01:00 СЛЕД 
Лох 16+

 01:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Близкий враг 16+

пятница, 17 июля

 00:30 ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС 12+
 02:30 ЦВЕТ ДЕНЕГ 16+
 04:40 Мужское/женское 16+

 05:30 ТАЙНА ВИЛЛЫ 12+
 07:30 Сельское утро 12+
 08:00 Вести 12+
 08:20 Вести-Кузбасс 12+
 08:30 Планета собак 12+
 09:10 Укротители звука 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести-Кузбасс 12+
 11:30 Кулинарная звезда 12+
 12:35 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:40 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 12+
 15:10 Субботний вечер 12+
 17:05 Улица Веселая 12+
 18:00 УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ 12+
 20:00 ВЕСТИ 12+
 20:35 БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ 12+
 00:15 ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ 16+

 06:00 В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА 0+

 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:35 В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА 0+
 11:00 Большое путешествие 0+
 12:30 КУХНЯ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Детские взрослост 16+
 16:30 Ералаш 0+
 16:45 АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ 12+

 19:00 Взвешенные люди 16+
 20:30 ИЗГОЙ 12+
 23:15 ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 12+
 01:20 В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА 0+
 04:00 ЯМАКАСИ. 

САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ 12+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 06:05 ПЛЯЖ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Хорошо там, где мы есть! 0+
 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 10:55 Поедем, поедим! 0+
 11:55 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Своя игра 0+
 14:10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 Летнее центральное 

телевидение 16+
 20:00 Самые громкие 

русские сенсации 16+
 21:55 Ты не поверишь! 16+
 22:30 Хочу V ВИА ГРУ! 16+
 00:25 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
 02:05 Жизнь как песня. 

Стас Пьеха 16+
 03:15 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+

 07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 09:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Школа ремонта 12+

 12:00 САШАТАНЯ 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Комеди Клаб 16+
 19:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 ДИВЕРГЕНТ 12+ 

Триллер. США, 2014
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 00:30 Такое кинo! 16+
 01:00 ИГРА РИПЛИ 16+

 06:20 Марш-бросок 12+
 06:55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ 12+
 08:50 Кемерово Микс 12+
 09:00 Дорога к храму 0+
 09:15 Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях 12+
 10:10 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ… 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 ПЕТРОВКА, 38 12+
 13:30 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
 21:00 События 12+
 21:15 Право голоса 16+
 23:35 Цена выживания 16+
 00:05 КАМЕНСКАЯ. 

ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ 16+
 02:15 МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ГОСТЬ С КУБАНИ 12+
 11:45 Анатолий Кузнецов 12+
 12:25 Севастопольские рассказы 12+
 13:10 Юнона и Авось 12+ 

Спектакль

 14:35 Музыкальная кулинария. В. А. 
Моцарт и Л. Да Понте 12+

 15:25 Игра в бисер 12+
 16:05 АННА КАРЕНИНА 12+
 18:40 Больше, чем любовь. 

Валерий Чкалов и Ольга 
Орехова 12+

 19:20 Романтика романса. 
Что так сердце 
растревожено… 12+

 20:15 ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА 12+

 21:40 ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. 
ИЗБРАННОЕ 12+

 22:35 Большой джаз 12+
 00:40 Музыкальная кулинария. В. А. 

Моцарт и Л. Да Понте 12+
 01:35 Мультфильмы для взрослых 16+
 01:55 Искатели 12+
 02:40 Мировые сокровища 

культуры. Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад 12+

 10:00 Панорама дня. Live 12+
 12:00 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+

 15:20 Большой спорт 12+
 15:40 24 кадра 16+
 16:10 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 16+
 17:55 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ 

Двойные стандарты 16+
 19:40 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ 

Полная перезагрузка 16+
 21:30 Большой спорт 12+
 21:55 Фехтование. Чемпионат 

мира 12+
 00:00 Большой спорт 12+
 00:20 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ 16+
 03:50 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА 16+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 Мультфильмы 0+
 08:15 РОДНОЙ РЕБЕНОК 12+
 11:10 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 16+
 14:55 1001 НОЧЬ 12+
 18:00 Восточные жены 16+
 19:00 1001 НОЧЬ 12+
 22:10 Восточные жены 16+
 23:10 Звездная жизнь 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 12+
 02:25 СЫН 6+

 06:10 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 СЛЕД 

Операция на сердце 16+
 11:00 СЛЕД 

Клон 16+
 11:50 СЛЕД 

Возвращение 16+
 12:40 СЛЕД 

Не рой другому яму 16+
 13:30 СЛЕД 

Ведьма 16+
 14:20 СЛЕД 

Мальчишник 16+
 15:05 СЛЕД 

Упырь 16+
 16:00 СЛЕД 

Запах миндаля 16+
 16:50 СЛЕД 

Доброе дело 16+
 17:40 СЛЕД 

В объятиях леопарда 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СТАНИЦА 16+
 01:10 ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+ 

Боевик, 1990
 02:55 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ 16+

суббота, 18 июля

 05:10 ВОРЫ В ЗАКОНЕ 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 ВОРЫ В ЗАКОНЕ 16+
 07:00 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 12+
 08:45 СМЕШАРИКИ. 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Василий Ливанов.  

Кавалер и джентльмен 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

 15:00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ) 12+

 15:15 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

 17:20 Угадай мелодию 12+
 18:00 Вечерние новости 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:15 ДОстояние РЕспублики: 

Алексей Рыбников 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 КВН. Премьер-лига 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 10:00 Жить здорово! 12+
 11:00 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 14:30 Без свидетелей 16+
 15:00 Новости 12+
 15:10 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Три аккорда 16+
 23:10 Брижит Бардо 18+
 00:15 11.6 16+
 02:10 ВТОРЖЕНИЕ 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 О самом главном 12+
 10:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
 13:00 Праздник Ураза-Байрам 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 МАРЬИНА РОЩА 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 Юморина 12+
 22:55 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА 12+
 00:50 ЖИВОЙ ЗВУК 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 10:20 Вести-Кузбасс. 
События недели 12+

 11:00 Вести 12+
 11:10 РОДИТЕЛИ 12+
 12:10 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Смеяться разрешается 12+
 16:15 ОДИН НА ВСЕХ 12+
 20:00 ВЕСТИ 12+
 20:35 СНОВА ОДИН НА ВСЕХ 12+
 00:05 ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ 12+

 06:00 Каспер, который живет 
под крышей 0+

 07:15 Смешарики 0+
 07:35 МастерШеф 16+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ 12+

 11:00 Успеть за 24 часа 16+
 12:00 Женаты с первого взгляда 16+
 13:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Адам в хорошие руки» 16+
 14:00 Взвешенные люди 16+
 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Экспериментальный 
юмор» 16+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 ИЗГОЙ 12+
 19:15 ПЛАН НА ИГРУ 12+
 21:20 БЕЛЫЙ ПЛЕН 12+
 23:35 ЯМАКАСИ. 

САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ 12+
 01:20 Большой вопрос 16+
 02:20 Женаты с первого взгляда 16+
 03:20 МастерШеф 16+
 04:15 Животный смех 0+
 04:45 Чаплин 6+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 06:05 ПЛЯЖ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея

 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Едим дома! 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 10:55 Смерть от простуды 12+ 

Научное расследование 
Сергея Малоземова 12+

 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 ТОЛЬКО ВПЕРЕД 16+
 15:30 Сегодня 12+
 15:50 Следствие вели… 16+
 16:45 Чистосердечное признание 16+
 17:40 МСТИТЕЛЬ 16+
 19:00 Акценты 12+
 22:00 Чемпионат России 

по футболу 2015–2016 
«Зенит» – «Динамо» 12+

 00:10 Большая перемена 12+
 02:05 Жизнь как песня. Сергей 

Чумаков 16+
 03:10 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
 04:55 Все будет хорошо! 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 09:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Сделано со вкусом 16+
 12:00 Перезагрузка 16+
 13:00 ДИВЕРГЕНТ 12+
 15:40 ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ 12+
 18:00 САШАТАНЯ 16+
 20:00 Танцы. Лучшее 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 КИЛЛЕР ДЖО 18+

 05:55 ГОНЩИКИ 12+
 07:30 Фактор жизни 12+

 08:00 ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ 12+

 09:50 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР 12+
 10:20 Василий Ливанов. 

Я умею держать удар 12+
 11:20 Петровка, 38 16+
 11:30 События 12+
 11:45 ОГАРЕВА, 6 12+
 13:30 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
 21:00 События 12+
 21:15 ОТЕЦ БРАУН 16+
 23:05 РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА 12+
 01:00 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 12+
 11:45 Алексей Грибов. Великолепная 

простота 12+
 12:25 Севастопольские рассказы 12+
 13:10 Живая музыка 

экрана 12+ 
Концерт

 14:10 Страна птиц. 
Шикотанские вороны 12+

 14:50 Kremlin Gala. 
Звезды балета XXI века 12+

 16:35 Династия без грима 12+
 17:25 Пешком… 

Москва готическая… 12+
 17:55 НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО 12+
 19:30 ИСКАТЕЛИ. 

ЗАГАДОЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ 
ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ  12+

 20:20 ДЖЕЙН ЭЙР 12+
 22:00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2014 12+
 00:00 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 12+
 01:15 Пешком… 

Москва готическая  12+
 01:40 Мультфильм для взрослых 16+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:00 Моя рыбалка 12+
 12:30 Рейтинг Баженова. 

Война миров 16+
 13:00 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА 16+
 15:05 Большой спорт 12+
 15:25 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА 16+
 17:30 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ 

По следу призрака 16+
 19:15 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ 

Выстрел из прошлого 16+
 21:00 Большой спорт 12+
 21:25 Фехтование. Чемпионат 

мира 12+
 00:05 Большой спорт 12+
 00:25 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ 16+
 03:35 Большой футбол 12+
 04:20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (Бразилия) 16+

 06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 0+
 10:25 САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ 12+
 14:15 А СНЕГ КРУЖИТ… 12+
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ 16+
 22:45 Звездная жизнь 16+
 23:45 Одна за всех 16+
 00:30 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+ 

Мелодрама. Россия – 
Украина, 2007

 02:25 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+ 
Мелодрама1956

 07:55 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ 12+
 11:40 МОЛОДАЯ ЖЕНА 12+
 13:45 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 12+
 16:25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СТАНИЦА 16+
 01:10 Агентство специальных 

расследований с В. 
Разбегаевым 16+

воскресенье, 19 июля

 05:45 КОЛЛЕГИ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 КОЛЛЕГИ 12+
 07:50 Армейский магазин 16+
 08:25 Смешарики. Пин-код 12+
 08:35 Здоровье 16+
 09:40 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Парк. Новое летнее 

телевидение 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Фазенда 12+
 12:50 Горько! 16+
 13:40 Теория заговора 16+
 14:40 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА… 12+
 16:35 ОЛИМПИАДА-80.  

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ 12+
 17:40 Голосящий КиВиН. 

Музыкальный фестиваль 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 ТАНЦУЙ ОТСЮДА! 16+
 23:00 Танцуй! 16+
 01:00 КАЗАНОВА 16+
 03:10 Модный приговор 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 06:30 ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 12+

 09:10 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 12+

 09:40 Утренняя почта 12+

ТВ-ПРОГРАММА

АФИША
ЧЕТВЕРГ
9 июля

ПЯТНИЦА
10 июля

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон  
«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

вход свободный

КМЖ «РАКЕТА»
пр. Ленинградский, 34б

Открытое первенство города 
по мини-футболу среди юношеских 
команд «СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ», 17:00 (0+)

вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
МАСТЕР-КЛАСС НА «НАРОДНЫХ 
ТРЕНАЖЕРАХ», 18:00 (0+)

вход свободный

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев

ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД  
КФК В ФОРМАТЕ «11Х11»,  
19:00 (0+)

вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

вход свободный

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ДЕВОЧЕК ДО 13 ЛЕТ.  
ЗОНА «СИБИРЬ», 10:00 (0+)

вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон  
«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

вход свободный

КМЖ «РАКЕТА»
пр. Ленинградский, 34б

Открытое первенство города 
по мини-футболу среди юношеских 
команд «СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ», 17:00 (0+)

вход свободный

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

Поэтическое соревнование 
«СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС», 19:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы  
«ВИТАМИН ДО», 21:00 (18+)

вход свободный

РЕСТО-КЛУБ «LIKE»
ул. Дзержинского, 6а 

т.: (384-2) 67-04-04
Концерт группы  
«АЛЫЕ ПАРУСА», 21:00 (18+)

вход свободный

«КУЗБАССКИНО»
пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

Летний кинотеатр «ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ», 22:00 (16+)

цена билетов: 50 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

PRE PARTY SUNVIBES, 22:30 (18+)
вход свободный

СУББОТА
11 июля

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ДЕВОЧЕК ДО 13 ЛЕТ.  
ЗОНА «СИБИРЬ», 10:00 (0+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ,  
15:30 (0+)

цена билетов: 270–350 руб.

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
 Творческий марафон  

«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

 Концерт фолк-группы «ВЕРБЕНА», 
19:00 (0+)

вход свободный

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ КЕМГУ
пр. Советский, 73, т.: 8-923-616-1873

МУЗЭНЕРГОТУР, 18:00 (12+)
цена билетов: 300–400 руб.

РЕСТО-КЛУБ «LIKE»
ул. Дзержинского, 6а 

т.: (384-2) 67-04-04
Концерт группы «КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ», 21:00 (18+)

вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы DICOBRASS,  
22:00 (18+)

вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

вход свободный

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

Кинопоказ: «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ», 20:00 (12+)

вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

вход свободный

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

Кинопоказ: «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА», 
20:00 (16+)

вход свободный

СРЕДА
15 июля

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

 Спортивное занятие  
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

 ЙОГА, 18:30 (0+)
вход свободный

ПОНЕДЕльНИк
13 июля
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День СЕМЬИ, ЛЮБВИ  
И ВЕРНОСТИ 

(0+)

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА  
И, КОНЕЧНО, КАТАНИЕ  
НА АТТРАКЦИОНАХ

ПАРК ЧУДЕС
время: 15:00

вход свободный

«МУЗЕЙ ШОКОЛАДА 
NIKOLYA» (6+)

40-КИЛОГРАММОВЫЙ РОЯЛЬ, 
КАРТИНЫ, ПОСУДА, ОРУЖИЕ  
И ДРУГИЕ СЪЕДОБНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ
КЕМЕРОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

каждый день с 10:00 до 19:00  
кроме понедельника

цена билетов: 150-250 руб.

рекомендует

Поэтическое  
соревнование  

«СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС» 
(12+)

УЧАСТНИКИ ПОЭТИЧЕСКОГО 
СЛЭМА УДИВЯТ ПУБЛИКУ 
И ЖЮРИ УМЕНИЕМ ИНТЕРЕСНО 
ПОДАТЬ СВОЕ ТВОРЧЕСТВО

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ»
время: 19:00, цена билетов: 200 руб.

Творческий марафон  
«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ» 

(0+)

В ЭТОТ ДЕНЬ ГОСТИ «АРБАТА» 
ПОПАДУТ НА КОНЦЕРТ  
ФОЛК-ГРУППЫ «ВЕРБЕНА»

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
время: 17:00

вход свободный
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 Спортивное занятие  
«БОДРОЕ УТРО»  

(0+)

КОМПАНИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
НАЧАТЬ СВОЙ ДЕНЬ СО СПОРТА 

СТАДИОН «ХИМИК»
время: 09:00

вход свободный

9
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14
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СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ДЕВОЧЕК ДО 13 ЛЕТ.  
ЗОНА «СИБИРЬ», 10:00 (0+)

вход свободный

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПРОБЕЖКА С КЛУБОМ БЕГА,  
11:00 (0+)

вход свободный

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

ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА,  
14:00 (0+)

вход свободный

ПАРК ЧУДЕС
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ,  
15:00 (0+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ,  
15:30 (0+)

цена билетов: 270–350 руб.

БАР «BUFFER»
ул. 50 лет Октября, 11, к. 2

Концерт групп FETAL DECAY  
и ZERO VOID, 20:00 (18+)

цена билетов: 300-500 руб.

ВОСкРЕСЕНьЕ
12 июля

Ре
кл

ам
а

ВТОРНИк
14 июля
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КАЖЕТСЯ, В ПОЛКУ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
«НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЕЙ ИЗ ПЯТОЙ 
КОЛОННЫ» ПРИБЫЛО. Наконец-то! 
А то уже заскучали в гордой исклю-
чительности Андрей Макаревич 
и Диана Арбенина, символизиро-
вавшие в последнее время ту самую 
«неблагонадежную и прогнившую» 
часть народа вообще и интеллиген-
ции в частности, которая посмела 
«свое суждение иметь» о текущих 
геополитических передрягах во-
преки официальным пропагандист-
ским клише. 

Впрочем, с Земфирой ситуация еще 
более комична и гомерична. Она не писала 
открытых писем президенту, не будоражила 
воспаленное общественное сознание «воз-
мутительными речами», даже не выступала с 
концертами на «вражьей» территории «кара-
телей». Она совершенно МОЛЧА взяла из рук 
фанатов, тянувшихся к кумиру в первом ряду 
на концерте в Тбилиси, украинский жовто-
блакитный стяг, помахала им немножко, ис-
полняя очередную песню, и спустя полмину-
ты повязала на первую попавшуюся под руку 
микрофонную стойку, чтобы, стало быть, не 
мешал. ВСЁ! Далее концерт пошел своим че-
редом и, как ни странно, без единого слова 
про Украину… 

А наша страна все выходные сходила с 
ума, разбирая поступок певицы не просто по 
атомам, а по микронам, расщепляла их до раз-
меров бозона Хиггса, грозящего, как утверж-
дают некоторые пессимисты, уничтожить мир 
в черной дыре апокалипсиса после очеред-
ного запуска адронного коллайдера. Причем 
слово «поступок» звучало не комплиментарно, 
а словно о нашкодившей двоечнице, родите-
лей которой собираются вызвать к директо-
ру и пропесочить. Так и сказали на одном из 
«патриотических» телеканалов, откуда мне 
опрометчиво позвонили за комментарием 
(не вышедшим, разумеется, в эфир), что бу-
дут «тщательно разбираться с этим поступком 
Земфиры и проводить свое расследование». 
Я ушам не мог поверить! Расследование?! 
«Ну да, — ответили мне, не дрогнув голосом 
и, видимо, не моргнув глазом, — есть сведе-
ния (!!!), что Земфира сама ЭТО подстроила, 
принесла украинский флаг на концерт и под-
говорила фанатов якобы случайно сунуть его 
ей в руки…». При этом фраза «принесла укра-
инский флаг» прозвучала в телефонной трубке 
с такой зловещей модуляцией, будто речь шла 
о горе героина или вагоне гранат для каких-
нибудь бандитов-сепаратистов. 

Над длинной чередой праведно него-
дующих комментаторов, блогеров и просто 
городских сумасшедших в «благонадежных» 
СМИ особенно возвышался поступок (тоже 

поступок!) комиссара Пушкова, возглавляю-
щего Комитет Госдумы по международным 
делам. В международных делах (не самых, 
надо сказать, сейчас удачных для государ-
ства) не оказалось в эти дни задачи более 
важной и насущной, чем устроить вселенский 
опрос на информресурсе этого интригана-
международника о «поступке Земфиры». Свои 
пять копеек внес, конечно, и Иосиф Приго-
жин, чья принципиальная преданность курсу 
партии и правительства в последнее время 
пугающе крепчает настолько, что оторопь 
берет даже вполне благонадежных, уравно-
вешенных и заслуженных людей вроде Льва 
Лещенко, который до сих пор пребывает в 
смятении от определения «жопочники», в спи-
сок которых он (вместе, кстати, с Земфирой) 
попал за намерение поехать на русский рок-
фестиваль «Кубана», изгнанный из России 
и гостеприимно принятый русским мэром 
Нилом Ушаковым в Риге, чтобы МИРНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ расширять, стало быть, грани-
цы и пространство русского мира, о котором 
сейчас так много размышляют и рассуждают. 
Теперь муж Валерии, когда-то самозабвенно 

мечтавшей прорваться под видом «русской 
Мадонны» в ненавистную ныне «гейропу» из 
своего швейцарского шале, уличал Земфи-
ру в «однозначной провокации» и задавался 
вопросом, почему она, гражданка России, 
махала в Грузии украинским, а не русским 
флагом? Некие эксперты тут же объяснили: 
потому, дескать, чтобы «напомнить о себе» и 
«продать концерты». Напомнить о себе?! Про-
дать концерты?! Они не перепутали Земфиру 
с Валерией? Или, не дай бог, с Катей Лель… 

Кстати, еще задолго до макаревичей-
арбениных, в 2008-м (когда мы воевали с 
другими меньшими и слабыми соседями), на 
концерте в Германии Земфира завернулась в 
государственный флаг Грузии и тоже потом 
поехала в Тбилиси на концерт. Напомнила и 
продала, значит… Сейчас ее уже мочат не за 
концерт в Тбилиси (с Грузией полегчало), а 
за то, что в Грузии она помахала украинским 
флагом. Прогресс, однако… Но что должна 

была сделать Земфира, когда (и если) ей су-
нули в руку этот несчастный желто-голубой 
флаг раздора? Шарахнуться от него как черт 
от ладана? В гневе затоптать на сцене и ма-
терно обругать «киевскую хунту»? Сжечь? 
Просунуть через промежность? Но тогда 
бы она уподобилась панкам из Bloodhound 
Gang, которые за трюк через промежность с 
флагом России на концерте в Одессе были по 
прибытии сюда чуть не задушены кубанскими 
казаками американским флагом и с позором 
изгнаны из страны. А прокуратура РФ возбу-
дила уголовное дело об осквернении и надру-
гательстве над государственной символикой. 
Единственная, кстати, прокуратура на земле, 
потому как, путешествуя по миру, безбашен-
ные панки умудрились «осквернить» не один 
госфлаг, включая украинский (прямо там же, 
в Одессе), не говоря уже про родной амери-
канский — многократно… 

Но Земфира, видимо, не хотела уподо-
бляться хулиганам. Поддержала ли она тем 
самым «киевскую хунту» во «внутриукраин-
ском конфликте», где мы, согласно офици-
альной мифологии, ни сном, ни духом? Она 
не обронила ни слова, и здесь можно только 
спекулировать, фантазировать и конструи-
ровать ее мотивы, исходя, как говорится, из 
собственной испорченности. Даже госпропа-
ганда нам талдычит, что мы не воюем с Украи-
ной, что Украина для нас не враг, а близкая (во 
всех смыслах) соседка, родная страна… У нас 
там родня и действующий до сих пор межго-
сударственный договор «О дружбе» с ГАРАН-
ТИЯМИ уважения суверенитета и территори-
альной целостности. Они на нас не нападали, 
Ростов с Кубанью не воссоединяли. Наоборот, 
у близких соседей случился пожар. Почему бы 
обличителям, отравленным ненавистью про-
пагандистских клише (со всех, кстати говоря, 
сторон), не «расширить сознание» (как любят 
выражаться все рокеры мира) и не попробо-
вать понять, что украинский флаг в руке — это 
не обязательно поддержка конкретной партии, 
власти, политиков-президентов-премьеров и 
т.д., а, возможно, знак боли и солидарности с 
близкими соседями и действительно родной 
страной, которую раздирает чудовищная бой-
ня? И перестать искать в каждом несогласном 
«врага народа», «предателя» и «пятую колон-
ну»…

В субботу, когда началась истерика из-за 
Земфиры, давая очередной коммент по теле-
фону, я потягивал эспрессо в уличной кафеш-
ке. И в упор глядел на флаг Украины, который 
среди прочих флагов украшает художествен-
ную композицию в центре площади Европы 
напротив Киевского вокзала. Не настала ли 
пора вызвать на ковер городские власти за 
вопиющую антироссийскую провокацию в 
центре столицы нашей могучей Родины и 
разобраться, кто стоит за этим «чудовищным 
надругательством»??? 

Артур ГАСПАРЯН. 
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Украинский флаг на площади 
Европы в Москве.

  ЗЕМФИРА:
« ХОЧЕШЬ, 

Я УБЬЮ 
СОСЕДЕЙ!»

Политическая 
паранойя крепчает

А М Е Р И К А Н -
СКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА ДЖЕН-
НИФЕР ФИТЧЕР, 
ПОЛУЧИВШАЯ 
22 ГОДА ТЮРЬ-
МЫ ЗА СЕКСУ-
АЛЬНУЮ СВЯЗЬ 
С ТРЕМЯ УЧЕНИ-
КАМИ СЕМНАД-
ЦАТИ ЛЕТ ОТ 
РОДУ, НЕ СПА-
ЛА С ФИЛИП-

ПОМ КИРКОРОВЫМ. И все-таки связь 
между ними налицо. Ведь именно 
Филипп открыл нам глаза на всю 
прелесть американского право-
судия, показав в России мюзикл 
«Чикаго». Помните, одну дамочку 

(виновную в убийстве мужа) благо-
даря блестящей работе адвоката 
освобождают, и более того, она 
становится примадонной варьете, 
а другую (невиновную), которая 
без адвоката, — вешают. «Ты ра-
ботаешь со звездой, детка!» — эта 
фраза из уст Киркорова звучала 
как название 52-го штата США, су-
ществующего в сладких мечтах. 

Адвокат Дженнифер Фитчер, увы, не 
звезда. И это легко доказать, даже не зная 
тонкостей американского правосудия. Да-
вайте попробуем. 

Главное обвинение, предъявленное 
Дженнифер, — она занималась с парнями, уже 
достаточно взрослыми, для того чтобы водить 
автомобиль и тем самым отвечать за свои и 
чужие жизни, но, оказывается, еще слишком 
маленькими, чтобы добровольно вступать 
в сексуальную связь. И она учительница. То 
есть обязана сеять разумное, доброе, вечное. 
А значит, главная задача адвоката — доказать, 
что так оно и было! И именно это — наставле-
ние детей на путь истинный — и стало главным 
мотивом поступков Дженнифер Фитчер. 

Итак, что же она сделала? 
По меньшей мере трем американским 

гражданам помогла определиться с сексу-
альной ориентацией в тот самый сложный 
подростковый период, когда любой выбор 
возможен. Помогла с риском для собственной 
жизни и здоровья (сделала от одного из моло-
дых людей аборт) и свободы (находится под 
судом). Сделала, исходя не из собственной 
сексуальной распущенности, а переживая за 
будущее американского народа, обязанность 

которого перед Богом и людьми — «плодиться 
и размножаться». (Тут можно было бы ввер-
нуть что-нибудь про ответственность США 
перед всем миром как страны, несущей де-
мократию, — не помешало бы.)

Определив главный постулат защиты, 
следовало бы подать в суд на родителей того 
парня, из-за которого Дженнифер Фитчер 
ранее сделала аборт. Как компенсация мо-
рального ущерба. А заявление одной из ма-
маш в суде, что у ребенка якобы может быть 
от этой связи психический слом, блокировать 
точным контраргументом. Кстати, вполне раз-
умным. Настоящий слом в психике молодых 
людей будет не оттого, что они переспали 
с учительницей, а оттого, что их на суде вы-
нуждают давать показания против женщины, 
с которой они имели первые в своей жизни 
добровольные интимные отношения. То есть 
это была первая любовь! А теперь они обяза-
ны «стучать» и на нее, и на себя под присягой 
во всех подробностях. И вот это уж точно мо-
жет сломать не только подростковую, вообще 
любую психику, и сделать, таким образом, из 
человека на всю жизнь труса и подлеца. И им 
помнить ближайшие 22 года, то есть всю ак-
тивную половозрелую жизнь, что женщина за 
любовь к ним сидит в тюрьме. И жить с этим. 
И строить дальнейшие отношения. Создавать 
семью. Рожать детей. Вот это возможно? Без 
психического слома?

Само собой, следовало бы добавить 
блестящую речь самой Дженнифер, которая 
начиналась бы словами: «Первая любовь на 
земле — это союз Адама и Евы, заключен-
ный самим Господом Богом! Но мы не знаем, 
сколько им было в тот момент лет...» Вместо 
той глупости, что она сморозила: «Простите 
меня за мой эгоизм!». Какой эгоизм, детка? 

Это была борьба за натурализацию амери-
канского общества! Под этот постулат убрать 
от участия в процессе всех лиц нетрадицион-
ной сексуальной ориентации как предвзятых. 
И все! Максимум, что ей грозило бы, — запрет 
на профессию, необходимость в которой по-
сле столь блестящего процесса все равно от-
пала бы. 

Можно было бы, к слову, вспомнить Мо-
нику Левински и Билла Клинтона. И спросить: 
«Как думаете вы, господа присяжные, спра-
шивал ли президент Америки в момент воз-
никшей страсти, исполнилось ли уже восем-
надцать сотруднице аппарата Белого дома 
Монике Левински?» С учетом того, что на 
ближайшие выборы главы государства идет 
Хиллари Клинтон, было бы актуально. 

Но не было у Дженнифер хорошего ад-
воката, поэтому за связь с тремя семнадца-
тилетними парнями она получила тюремный 
срок, который на год больше, чем у норвеж-
ского террориста Андерса Брейвика. Помни-
те, в чем он виновен? В смерти 77 человек и 
в ранениях еще 151. На днях он, кстати, по-
дал суд на власти Норвегии за «изоляцию» в 
тюрьме... 

Правда, за Фитчер борются россияне. 
Пользователи русскоязычного сегмента тре-
буют: остановить законодательный произвол 
на территории США; аннулировать результа-
ты судебного разбирательства; освободить 
Дженнифер Фитчер из-под стражи; извине-
ний со стороны судьи за слова «Дженнифер 
Фитчер — животное». Петиция уже набрала 
18 тысяч голосов, а чтобы на нее среагирова-
ла администрация Белого дома, требуется сто 
тысяч подписей. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ВСТРЕЧАЙ, 
УЧИ И СНОВА 
РАЗДЕВАЙСЯ

Дженнифер 
Фитчер.
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освободить 
Дженнифер Фитчер
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ШЕСТЕРЫХ СМЕЛЫХ РОССИЯНОК 
27 ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА ИЗОЛИРУЮТ 
ОТ ВСЕГО МИРА НА 8 СУТОК В ЗАМКНУ-
ТОМ ПОМЕЩЕНИИ! С их полного со-
гласия, по искреннему желанию, 
бескорыстно... Теперь раскрыва-
ем детали: все девушки — науч-
ные сотрудницы ГНЦ РФ «Институт 
медико-биологических проблем 
РАН», помещение — гермообъект 
в одном из институтских корпусов, 
который будет выполнять функции 
космического корабля, направля-
ющегося к Луне, а 8 суток — это как 
раз тот промежуток времени, ко-
торый нужен для того, чтобы стар-
товать в сторону Луны с космодро-
ма «Восточный» и облететь ее один 
раз. В ИМБП РАН вновь начинают 
подготовку к эксперименту по изо-
ляции добровольцев. И опять он 
будет беспрецедентный, ведь «на 
Луну» стартует чисто женский эки-
паж. Цель — изучение психологии 
и физиологии женского организма 
в дальних космических полетах. 
Корреспонденту «МК» удалось 
первой узнать все подробности. 

■ ■ ■
Все, наверное, помнят, как в этом же 

институте в ноябре 2011 года с настоящим 
триумфом завершилось научное «шоу» 
«Марс-500». Правда, это сторонним наблю-
дателям оно напоминало спектакль на тему 
science fiction c переодеваниями шестерых 
мужчин-добровольцев. Специалисты же не 
спали ночами, контролируя экипаж, следя 
за здоровьем каждого по пересылаемым 
изнутри данным о ритме сердца, крови, 
сахаре, о метаболизме и душевном состоя-
нии. Напряжение было как в настоящем по-
лете, только без воздействия невесомости. 
В итоге физиологи и психологи получили 
несколько томов ценнейших материалов, 
которые легли в основу глобального труда 
космических медиков нашей страны, а так-
же специалистов Европейского и Китайско-
го космических агентств, представители ко-
торых принимали участие в проекте. 

Это было в 2011 году, когда Россия еще 
не знала толком, куда повернет свой взор. 
И вот спустя четыре года, когда Роскосмос 
прописал в проекте Федеральной космиче-
ской программы до 2025 года четкий план 
освоения нашего ближайшего спутника, 
ученые засучив рукава принялись готовить 
к этому амбициозному проекту людей. Это 
уже совсем другая история. Мы, по всей 
видимости, прилетим на Луну надолго, а по-
тому специалисты видят смысл в подготовке 
к полету не только представителей сильной 
половины человечества, но и дополняющий 
их прекрасный пол. 

Чтобы не тратить время на поиск 
средств и волонтеров возрастом до 35 лет 
со стороны, в ИМБП РАН кинули клич среди 
своих, предупредив заранее, что «полет на 
Луну» будет оплачен исключительно заботой 
оставшихся «на Земле» коллег и народной 
славой. Желающих, как ни странно, нашлось 
много — сразу десять девушек: аспирантки, 
лаборантки, младшие и старшие научные 
сотрудницы. Направления деятельности их 
— самые необходимые для эксперимента: 
физиология, психология, кардиология, эко-
логия, биофизика, генетика. Кроме того, все 
«спортсменки, комсомолки и просто краса-
вицы», как сказал бы товарищ Саахов. Но вы-
брать все равно придется всего шестерых, 
совместимых друг с другом по характерам, 
к тому же выделив из всего коллектива на-
стоящего лидера — он и станет командиром 
экипажа.

— Объясните, что послужило мотива-
цией для участия в конкурсном отборе? 

— задаю я вопрос одной из претенденток 
на «полет», сотруднице ИМБП РАН Наталье 
ЛЫСОВОЙ, основная деятельность которой 
заключается в профилактике неблагопри-
ятного влияния невесомости посредством 
физических упражнений.

— Во время работы с космонавтами, 
наверное, у многих молодых специалистов 
возникает желание полететь в космос. Этот 
проект — возможность попробовать, почув-
ствовать на себе, что такое изоляция. Я уже 
прошла предварительный медицинский от-
бор — проверяли сердце, почки, желудочно-
кишечный тракт... И мне сказали, что я могу 
быть космонавтом.

— Космос — это же агрессивная сре-
да, вам не страшно?

— Наверное, каждому человеку хочет-
ся вырваться за пределы Земли, это новый 
опыт, да и от космонавтов заражаешься 
эмоциональным состоянием влюбленности 
в космос. Еще больше я укрепилась в своем 
желании после общения с Еленой Серовой 
(член российского отряда космонавтов, не 
так давно вернувшаяся с орбиты. — Авт.).

— На Луну полетите, если предложат 
реальный полет?

— Да, я и на Марс полетела бы.
— В отличие от Натальи, у которой еще 

есть возможность полететь в реальный кос-
мический полет, я уже прошла определенный 
возраст, когда можно было это осуществить: 
в отряд принимают до 33 лет, — вступает в 
разговор другой претендент на участие в 
эксперименте «Луна-2015» Елена ЛУЧИЦ-
КАЯ. Она кандидат биологических наук, член-
корреспондент Международной академии 
космонавтики. Елена работает в институте 
в должности старшего научного сотрудника. 
Но, несмотря на то, что реальный полет ей 
уже не светит, тяга к космическому в широ-
ком смысле этого слова ее не покидает.

— Я даже побывала уже в невесомости, 
которую создают в параболическом полете 
на самолете, и в аэродинамической трубе 
летала, — говорит Елена. — Вообще мне как 
физиологу очень полезно на себе испыты-
вать хотя бы часть воздействий, которые ис-
пытывают космонавты в реальном полете.

— С чем можно сравнить невесо-
мость?

— Ни с чем. Раньше я думала, что это 
что-то сродни плаванию в воде, но нет, это 
абсолютно новое ощущение.

«Подумаешь, просидеть восемь дней в 
кубрике, делая вид, что ты космонавт, а на 
самом деле ходить в условиях нормального 
земного притяжения, дышать земным воз-
духом, да при этом еще питаться по всем 
правилам медицинской науки и заниматься 
спортом! Да на это каждая согласилась бы», 
— скажут подруги «покорительниц Селены». 

Ну, все пройти не смогут однозначно, по-
тому что для эксперимента по изоляции нуж-
но отменное здоровье — почти как космонав-

ту. Как рассказывал мне один из участников 
«Марс-500», «здесь делают такие анализы, о 
которых не все врачи имеют представление, 
— узнаешь о своем организме много ново-
го». Столь тщательная проверка необходима 
для чистоты проведения медицинских экспе-
риментов. Психика у девушек также должна 
быть выносливой: по пути к Луне высаживать 
никого не будут.

■ ■ ■
«В последние десятилетия внимание 

ученых было сконцентрировано на исследо-
вании влияния длительной изоляции на орга-
низм человека, — говорит председатель со-
вета молодых ученых и специалистов ИМБП 
Сергей Пономарев, он же один из руководи-
телей проекта. — Теперь нам необходимо 
набрать побольше данных о раннем периоде 
адаптации человеческого организма, и кон-
кретно женского, к условиям пребывания в 
гермообъекте. Мы хотим сделать это в на-
шей «лунной миссии». Также впервые мы 
изучим психологические особенности жен-
ского коллектива, отметим его плюсы и ми-
нусы по сравнению с мужским. Кроме того, 
наши девушки впервые испытают в рамках 
эксперимента ЦКР  — центрифугу короткого 
радиуса. Это одно из последних достижений 
в области космической биологии и медици-
ны, средство профилактики негативного воз-
действия на организм микрогравитации. Мы 
еще не испытывали его в условиях изоляции 
и не знаем, как вращение на ЦКР влияет на 
организм женщины, — до последнего време-
ни испытывали его мужчины».

В лаборатории мне показали, как дей-
ствует это средство, имитирующее земное 

притяжение: человек ложиться на раз-
мещенное в центре центрифуги ложе, и 
устройство начинает раскручивать его с 
определенной скоростью. Таким образом, 
на тело действует искусственно создавае-
мая сила тяжести, не давая костям и мыш-
цам атрофироваться в условиях невесомо-
сти. В период всего времени вращения за 
космонавтом следят приборы: электрокар-
диограф, измеритель артериального дав-
ления, приборы контроля зрения и видео-
наблюдения.

Первый вопрос, который возникает, ког-
да наблюдаешь за вращающимся испытате-
лем: «Неужели его не тошнит при вращении 
по 30–40 минут?!» Оказывается, нет. Во-
первых, играет роль само расположение — в 
центре «рукава» центрифуги, во-вторых, для 
профилактики укачивания испытатель изо-
лирован в специальной кабине с темными 
стеклами, не позволяющими ему замечать 
свое движение по отношению к статичным 
объектам комнаты. Такой «аттракцион» по-
может снизить во время настоящего поле-
та интенсивность физических упражнений, 
высвободив время космонавта на научную 
деятельность. 

А ее в эксперименте «Луна-2015» бу-
дет хоть отбавляй. Кроме апробации ЦКР 
молодых ученых ждут психологические и 
психофизиологические исследования, ис-
следование иммунитета и метаболизма, 
санитарно-гигиенические и микробиологи-
ческие исследования. «Луна-2015» позволит 
девушкам, которые до этого лишь готовили 
космонавтов к полетам, в некоторой степени 
почувствовать себя в их шкуре и опробовать 
в условиях, приближенных к реальным, часть 
своих наработок.

«Здесь, в ИМБП, так исторически сло-
жилось, что в большей части экспериментов 
принимают участие мужчины-испытатели, 
— говорит Елена. — Мне это казалось не со-
всем справедливым. «Возьмите и нас, жен-
щин, покрутите, положите в иммерсионную 
ванну», — просила я. Так что была очень рада 
предложению поучаствовать в отборе».

К слову, «на борту лунного корабля» 
лаборатория, где работает Лучицкая, будет 
представлять несколько экспериментов по 
исследованию адаптационных возможно-
стей сердечно-сосудистой системы в усло-
виях космического полета, два из которых 
в настоящее время проводятся на МКС. К 
примеру, один заключается в исследовании 
собственного здоровья по приложению в 
смартфоне. «Для этого исследования нам 
нужна только пульсовая волна, которую нам 
поможет отслеживать специальная клип-
са для записи ритма сердца (она крепится 
к мочке уха), — поясняет Елена. — Другой 
эксперимент гораздо сложнее: путем нало-
жения датчиков на различные участки тела 
мы будем записывать данные о взаимоот-
ношении правых и левых отделов сердца, об 
энергетике сердца, силе сердечных сокра-
щений». По словам Лучицкой, эксперимент 
уже начали проводить на МКС, но данных для 
того, чтобы делать какие-то выводы, пока 
маловато.

— Сколько вы будете спать при полете 
на Луну? — спрашиваю я участниц проекта.

— На сон отведено 8,5 часа, — отвечает 
Наталья. — Не думаю, что удастся выкроить 
для отдыха больше. У нас будет очень много 
работы. Так, наш отдел будет изучать влия-
ние различных режимов бегущей дорожки на 
состояние организма на стадии адаптации. 
Кроме того, будет эксперимент, связанный 
с газоанализом выдыхаемого воздуха. Для 
этого мы используем бортовой эргоспиро-
метр (маску с воздухозаборником, неболь-
шой турбинкой и анализатором), который 
будет измерять концентрацию кислорода и 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе. По 
ней мы поймем, какие физиологические из-
менения происходят в организме во время 
выполнения физических упражнений. Кста-
ти, этот же прибор скоро впервые отправит-
ся на МКС.   

Успешное проведение этого пробного 
полета к Луне положит основу для целой се-
рии усложняющихся экспериментов по изо-
ляции в ближайшем будущем. В ИМБП РАН 
уверены, что к ним в этом деле обязательно 
присоединятся иностранные коллеги. «Уже 
сегодня мы начинаем думать о следующих 
шагах нашей большой программы, — гово-
рит первый заместитель директора ИМБП 
РАН Олег Орлов. — Они будут усложняться, 
требовать большой выборки добровольцев 
для испытаний, в которых планируется уча-
стие и женщин, и мужчин».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Наталья Лысова с 
космонавтом Олегом 
Артемьевым. Сразу после 
посадки специалист 
проводит обследование под 
названием «полевой тест».

БУДУТ ЖЕНЩИНЫ 
В ЛУННЫХ СЕЛЕНИЯХ!

«Лунный корабль» 
когда-то был 
марсианским.
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Началась подготовка к уникальному полету, 
который состоится уже осенью 2015-го

О
ЛЕ

Г 
ВО

ЛО
Ш

ИН

«Лунный корабль» — 
вид изнутри.
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циалисты из министерства пропаганды), 
— так называемый смоленский манифест. 
Он датирован концом декабря 1942 года, 
а Смоленск здесь фигурирует, поскольку 
этот город формально считался местом на-
хождения комитета. В пунктах манифеста 
можно обнаружить много вроде бы вполне 
разумных для российского человека идей 
и обещаний.

«Русский комитет кладет в основу стро-
ительства Новой России следующие глав-
ные принципы: 

1. Ликвидация принудительного труда 
и обеспечение рабочему действительного 
права на труд, создающий его материаль-
ное благосостояние. 

2. ...планомерная передача земли в 
частную собственность крестьянам.

3. Восстановление торговли, ремесла, 
кустарного промысла и предоставление 
возможности частной инициативы участво-
вать в хозяйственной жизни страны...

7. Уничтожение режима террора и на-
силия, введение действительной свободы 
религии, совести, слова, собраний, печати. 
Гарантия неприкосновенности личности и 
жилища...

9. Освобождение политических узни-
ков большевизма и возвращение из тюрем 
и лагерей на Родину всех подвергшихся 
репрессиям за борьбу против большевиз-
ма...»

— Прочитав этот манифест, который 
предполагалось распространять в виде 
листовок среди солдат Красной армии, я 
обнаружил, что его тезисы чуть ли не на 
90% совпадают с теми лозунгами, которые 
звучали в стране в переломных 1990-м, 
1991-м, — подчеркнул Сергей Мироненко. 
— Это лишний раз доказывает, что внеш-
няя сторона лозунга может быть одинако-
ва, а его внутренняя нацеленность при этом 
оказывается совершенно разной. Нацисты, 
сформулировав тогда, в 1942-м, вроде бы 
очень правильные, нужные России идеи, 
на самом деле заботились лишь об окон-
чательном порабощении, расколе нашей 
страны, превращении ее в выгодный для 
будущего великого рейха примитивный ис-
точник сырьевых и трудовых ресурсов... 

Позднее сам Власов стал настаивать, 
чтобы ему разрешили создать собственные 

вооруженные силы из числа разагитирован-
ных пленных красноармейцев и офицеров 
для борьбы с «большевистской заразой». 
По этому поводу даже состоялось специ-
альное совещание у Гитлера. Сам фюрер 
был категорически против того, чтобы хотя 
бы какие-то военные части, сформирован-
ные из русских коллаборационистов, сра-
жались на Восточном фронте. Запрет на 
создание такой армии действовал в итоге 
больше года, и лишь в 1944-м, когда дела 
немцев на фронтах стали откровенно пло-
хи, взявший бывшего советского командар-
ма под свою опеку Гиммлер все-таки с раз-
решения Гитлера дал «добро» на создание 
нового Комитета по освобождению народов 
России и, главное, пяти «русских» дивизий 
(реально было сформировано только две). 
Интересный факт: для тех, кто поступил 
туда служить, немцы предусмотрели даже 
дома отдыха, причем отдельные для рядо-
вых и отдельные для офицерского состава... 
Само название, которое многим знакомо, 
— Русская освободительная армия (РОА) — 
юридически нацистами не было узаконено. 
Такое обозначение они использовали толь-
ко в своих агитационных материалах.

— Среди материалов, отобранных для 
сборника, 392 документа хранится в Цен-
тральном архиве ФСБ, — уточнил началь-
ник Управления регистрации и архивных 
фондов ФСБ России Василий Христофоров. 
— Этим человеком советские спецслужбы 
много занимались во время войны. Сна-
чала, когда генерал-лейтенант Власов со 
своей 2-й Ударной армией оказался в окру-
жении, сотрудники госбезопасности полу-
чили задание подготовить операцию по его 
эвакуации из вражеского мешка, а после 
того, как стало известно о предательстве, 
перед чекистами была поставлена задача 
следить за всеми действиями изменника и 
по возможности выкрасть его и доставить 
в Москву. В последние годы среди некото-
рой части историков популярна версия о 
суперсекретном разведчике генерале Вла-
сове, якобы выполнявшем в немецком тылу 
особое задание Сталина. Так вот, могу ска-
зать, что в результате кропотливой работы 
по изучению множества архивных бумаг 
при подготовке сборника мы не нашли ни 

единого документа, хотя бы косвенно под-
тверждающего такую трактовку эпопеи ге-
нерала Власова. Поэтому упомянутая кон-
спирологическая версия просто не имеет 
права на существование.

Уже в наше время архивное уголовное 
дело Власова рассматривалось органами 
прокуратуры, которые вынесли однознач-
ный вердикт: нет никаких оснований счи-
тать руководителя РОА, приговоренного в 
1946 году к повешению, жертвой политиче-
ских репрессий. 

ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
 «...В моем распоряжении изложение 

биографии находящегося у нас на служ-
бе генерала Власова. Из него следует, 
что Власов отнюдь не является царским, 
но большевистским офицером. Он сын 
русского крестьянина и обладает очень 
трезвым взглядом на вещи. Он действует 
против большевизма не из неприязни к ца-
ризму, но из идейных побуждений. Без со-
мнения, это могло бы дать хороший шанс 
нашей пропаганде...» (Дневник министра 
пропаганды Германии П.Геббельса. 5 апре-
ля 1943 г.)

«Протокол допроса арестованного 
Власова А.А. от 25 мая 1945 г. 

...Вопрос: При каких обстоятельствах 
вы установили преступную связь с немца-
ми?

Ответ: ...Это являлось следствием того, 
что начиная с 1937 г. я враждебно относился 
к политике советского правительства, счи-
тая, что завоевания русского народа в годы 
Гражданской войны большевиками сведе-
ны на нет. Неудачи Красной армии в период 
войны с Германией я воспринял как резуль-
тат неумелого руководства страной и был 
убежден в поражении Советского Союза. Я 
был уверен, что интересы русского наро-
да Сталиным и советским правительством 
принесены в угоду англо-американским 
капиталистам. Во время пребывания в 
окружении противника мои антисоветские 
настроения обострились еще больше, и, 
не желая воевать за чужие интересы, я 13 
июля 1942 г., воспользовавшись приходом 
немцев в деревню, где я находился, сдался 
им добровольно в плен...»

«26 мая 1945 г. Совершенно секретно. 
Государственный комитет обороны това-
рищу Сталину. ...В 1944 г. Власов получил 
от Гиммлера указание объединить все бе-
логвардейские и националистические ор-
ганизации, существующие в Германии и 
других оккупированных немцами странах, 
для совместной борьбы против Советского 
Союза, а также сформировать из числа со-
ветских военнопленных армию для воору-
женной борьбы против Красной армии... 
Выполняя задание Гиммлера, Власов объ-
единил активно действующие белогвар-
дейские организации: Русский общевой-
сковой союз, Национально-трудовой союз 
нового поколения, Русский национальный 
союз участников войны и белоказачество, 
находившееся под руководством генера-
ла царской армии Краснова. Объединить 
антисоветские украинскую, белорусскую, 
грузинскую, азербайджанскую, туркестан-
скую и другие националистические орга-
низации Власову не удалось из-за разно-
гласий между Гиммлером и Розенбергом. 
Последний стремился удержать под своим 
влиянием указанные националистические 
организации. Власов сформировал из со-
ветских военнопленных и белогвардейцев 
так называемую Русскую освободительную 
армию, состоявшую из 2 дивизий, одной 
запасной бригады, офицерской школы и 
нескольких специальных подразделений 
общей численностью до 40 000 человек, од-
нако вооружена немцами была только 1-я 
дивизия РОА, принимавшая участие в боях 
с частями Красной армии под Берлином... 
Как показал Власов, кроме Гиммлера... он 
имел встречи с Геббельсом и Риббентро-
пом, которые также вели с ним переговоры 
об усилении антисоветской деятельности, 
а также с Герингом, который передал Вла-
сову 4000 советских военнопленных для 
формирования частей военно-воздушных 
сил РОА. Гиммлер, Геббельс и Риббен-
троп, беседуя с Власовым, настоятельно 
расспрашивали его о личной жизни това-
рища Сталина, его окружении и этими же 
вопросами интересовались в отношении 
товарищей Берии, Кагановича и Ждано-
ва...» (Докладная записка начальника ГУКР 
«СМЕРШ» НКО СССР В.С.Абакумова.)

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ЭТОТ ГЕНЕРАЛ ОКАЗАЛСЯ В ЧИСЛЕ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ПОЛКОВОДЦЕВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. Вот только вошел он в историю с большущим знаком «минус», 
потому что рядом с его фамилией и званием навсегда приклеилось позорное сло-
во «предатель». Об обстоятельствах сдачи в плен командарма Власова, его со-
трудничестве с нацистами, истории создания Русской освободительной армии, 
а также об аресте генерала-изменника и его сообщников, следствии по их делу 
рассказывают документы, собранные в многотомнике «Генерал Власов: исто-
рия предательства», работа над которым только что завершена в Федераль-
ном архивном агентстве.
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Цена его предательства — «шнапс, сигареты 
и женщины»

БЫЛ ЛИ ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ 
СУПЕРРАЗВЕДЧИКОМ 
СТАЛИНА?

ТАЙНЫ XX ВЕКА

W
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Выходу сборника была посвящена спе-
циальная пресс-конференция, на которой 
присутствующим довелось услышать от 
главных архивистов страны немало любо-
пытного.

— Эта работа растянулась более чем 
на три года, — рассказал руководитель Ро-
сархива, ответственный редактор сборника 
Андрей Артизов. — Первоначально мы хо-
тели назвать сборник «Русская освободи-
тельная армия и генерал Власов», однако в 
итоге после изучения архивных материалов 
решили сменить такое нейтральное назва-
ние на другое, обвинительное. Почему? Да 
потому, что в документальных источниках 
так и не обнаружилось никакого феномена 
генерала Власова. Было банальное преда-
тельство. И был раскрученный нацистами 
«Проект «Власов». 

Новый сборник — это коллективный 
труд российских архивистов. Документы 
для него взяты из фондов нескольких рос-
сийских, белорусского, четырех герман-
ских, двух американских архивов... В об-
щей сложности было выявлено около 1500 
исторических документов по интересую-
щей нас теме. Почти половина — свыше 700 
документов — включена в это трехтомное 
издание. Причем 92% из них публикуются 
впервые. Некоторые бумаги даже пришлось 
специально рассекречивать. 

— Эти три тома читаются как своео-
бразный исторический триллер, — заин-
триговал всех присутствовавших директор 
Государственного архива РФ Сергей Миро-
ненко. — Вокруг имени генерала Власова 
ходило и ходит много легенд, и новый сбор-
ник документов развеивает многие из них. 
Конечно, один из главных вопросов: почему 
именно Власов, которого до войны называ-
ли лучшим командиром дивизии в Красной 
армии, которого награждали высшими со-
ветскими орденами, не только сдался в 
плен, но стал предателем и возглавил рус-
ских военных коллаборационистов? Версия 
о его ненависти к советской власти далеко 
не все объясняет... В сборнике можно про-
читать протокол допроса Власова. На во-
прос: «Почему вы сдались в плен?» — он 
признался тогда: «Смалодушничал!»

— Надо отдать нацистам должное: они 
очень мягко, вежливо обрабатывали попав-
шего к ним советского генерал-лейтенанта. 
Склоняя его к сотрудничеству, обещали 
всяческие жизненные блага, — продолжил 
тему Андрей Артизов. — Один из гитлеров-
ских офицеров, участвовавших в этой ак-
ции, в своих воспоминаниях написал позд-
нее, говоря о цене предательства Власова: 
«Шнапс, сигареты и женщины!»

В немецком руководстве возникали 
споры, как использовать столь титулован-
ного изменника. В первый период Власов и 
его имя работали исключительно на разло-
жение частей Красной армии. Гитлеровцы 
массовыми тиражами печатали и разбра-
сывали над нашими позициями листовки с 
портретом военачальника-перебежчика и 
его призывами поступить так же и не защи-
щать «преступный большевистский режим, 
который правит в России», «еврейскую 
банду, захватившую власть в стране». Его 
новые хозяева позволили Власову органи-
зовать Русский национальный комитет — по 
их мнению, он был достаточно значимой 
фигурой, которая могла придать весомость 
этой антисоветской затее (а вот другому 
генералу Красной армии, перешедшему 
на сторону гитлеровцев еще раньше Вла-
сова и предложившему создать подобную 
организацию, было отказано: автор пока-
зался мелковат и малозначителен для такой 
должности).

Один из самых заметных документов, 
подготовленных от имени этого комитета 
и подписанных Власовым (на самом деле 
текст готовили, конечно, нацистские спе-
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ПО УКАЗУ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА УЖЕ 
ЧЕРЕЗ ГОД-ДРУГОЙ КРУЖКИ ДОЛЖНЫ 
ОХВАТИТЬ 75% ДЕТЕЙ И МИНИМУМ 
НАПОЛОВИНУ ОСТАТЬСЯ БЕСПЛАТ-
НЫМИ. Но Минфин дал президен-
ту окорот, не выделив на эти цели 
ни рубля. В итоге, чтобы выжить, 
в Москве стали сливать бывшие 
центры детского творчества (ЦДТ) 
со школами. А «Народный фронт» 
Москвы, как стало известно «МК», 
порекомендовал мэру Москвы 
Сергею Собянину развивать сеть 
платных кружков, выделяя «за 
бесплатно» лишь четверть мест 
ребятам из малоимущих семей.

В советские времена основная часть 
кружков и секций приходилась на Дворцы 
пионеров, впоследствии переименованные 
в детские центры творчества. Где-то они 
были сильнее, где-то слабее, но в целом ра-
ботали на славу и, что особенно приятно, в 
основном бесплатно. Затем начались пост-
советские реформы, покончившие, увы, не 
с одним научным коммунизмом. Их первым 
следствием для системы детского досуга 
стало ее общее сокращение, вторым — рас-
ширение сектора платных услуг, третьим — 
слияние бывших ЦДТ с обычными общеоб-
разовательными школами, а затем и полное 
отлучение от госбюджета. Особой пикант-
ности процессу придало провозглашение 
с высоких трибун прямо противоположных 
идей. Тут и поиск с поддержкой (разумеет-
ся, бесплатно) юных талантов как первей-
шая задача государства; и расширение сети 
кружков, особенно инженерно-технической 
направленности; и поощрение внеучебной 
активности детей вплоть до ее включения в 
образовательный стандарт и т.д. и т.п. 

Родители зашумели о надувательстве. 
Вот и в «МК» в мае пришла коллективная 
жалоба родителей на слияние центра дет-
ского творчества (ЦДТ) «Тушино» с одной 
из районных общеобразовательных школ. 

Как рассказали родители, центр «осу-
ществлял дополнительное образование де-
тей десятилетиями. Он воспитал в кружках, 
секциях и творческих коллективах, многие 
из которых являются лауреатами и победи-
телями многочисленных премий и между-
народных конкурсов, не одно поколение 
маленьких жителей Москвы».

Увы, все это осталось позади. ЦДТ «Ту-
шино» ликвидирован как самостоятельное 
учреждение и присоединен к школе №883. 
А школа, имеющая куда меньшие финансо-
вые возможности, чем центр допобразова-
ния районного уровня, «не потянула» охвата 
бесплатными кружками занимавшихся там 
ранее 800 детей из густонаселенных райо-
нов северо-запада Москвы. И вот итог:

— На встрече с нами 20 мая админи-
страция прямо объявила, что школе №883 
бюджет выделяет деньги на дополни-
тельное образование только школьников, 
обучающихся в этой конкретной школе. А 
остальные могут заниматься на платной 
основе, — возмущаются родители.

В число «остальных», по оценке отца 
одного из них, Виталия Елина, входит по-

давляющее большинство — до 90% преж-
него контингента центра. И всем им теперь 
придется платить за то, что еще вчера было 
бесплатным. Причем платить немало. В 
массовых коллективах (например, хор) 
стоимость дополнительного образования 
составит от 2,8 до 3,8 тыс. рублей в месяц 
на одного ребенка в одном кружке. При ин-
дивидуальных занятиях, как, скажем, у за-
нимающегося флейтой сына Елиных, — еще 
дороже. Неудивительно, что уже на встрече 
с администрацией школы многие родите-
ли заявили, что не в состоянии оплачивать 
допобразование — особенно если в семье 
несколько детей или ребенок ходит в не-
сколько кружков. Так что впереди массовый 
исход детей в никуда.

В школе не скрывают: шанс уцелеть по-
сле слияния есть только у крупных коллек-
тивов — хорового или, скажем, хореографи-
ческого. А вот студии «Чиполлино», которая 
занималась подготовкой к школе детей, не 
посещающих детский сад, кружку «Юный 
биолог», шахматам и другим немассовым 
формам допобразования дошкольников и 
школьников района приходит конец. Даже 
на бесплатной основе тот же «Юный био-
лог» набирал лишь 12 детей со всего райо-
на. Привлечь столько же из числа платников 
или учащихся школы нереально. Значит, за-
ниматься биологией в Тушине больше не-
где, а пополнение отчисленными из этого 
и других кружков ребят, ошивающихся на 
улице, — вопрос времени. 

Правда, после вмешательства «МК» 
директор вновь собрал родителей и поо-
бещал, что кружки останутся бесплатными 
для всех. Так что в данном случае вопрос 

удалось снять. Однако по большому счету 
страсти продолжают кипеть. Да так силь-
но, что проблемой озаботился «Народный 
фронт», посвятив ей специальное заседа-
ние. 

Как удалось узнать «МК», «фронтови-
ки» признали: лишь за последние три года 
стоимость занятий в кружках и секциях 
Москвы выросла в 2,2 раза, а по России — 
в 1,4 раза. Другая беда, констатировали 
они, — неистовая мегаломания: «Укрупни-
ли центры допобразования. В Москве их 
было 149, а стало 38, хотя в каждом округе 
должно быть не менее двух по принципу 
«довести ребенка». В результате мы поте-
ряли огромное количество талантливых эн-
тузиастов. Теперь, чтобы повысить доступ-
ность дополнительного образования — а в 
него должны быть вовлечены до 75% детей, 
— надо снова разукрупнять». Третья про-
блема — масса бюрократических рогаток, 
с одной стороны, закрывающих путь в круж-
ки талантливым педагогам «со стороны», 
включая тех, что готовы работать даром, 
а с другой, не позволяющих адаптировать 
систему к быстро меняющимся интересам 
и потребностям общества. При этом никто 
не знает, какие кружки и секции сегодня 
востребованы, а какие нет; за какие семьи 
готовы платить, а за какие платить не будут. 
Не урегулирован на законодательном уров-
не даже вопрос платности-бесплатности 
детских кружков в целом. Ну а когда закон 
молчит, детское творчество так и норовят 
подменить чиновничьим. 

Главной целью заседания была подго-
товка рекомендаций властям. В чем их суть, 
«МК» рассказали эксперты.

■  Сопредседатель московского 
«Народного фронта», ректор 
Высшей школы экономики Ярослав 
Кузьминов:
— Первая из неотложных мер — рас-

чистка нормативной базы от рогаток, вос-
прещающих школам привлекать к проведе-
нию кружков и секций людей «со стороны», 
включая волонтеров, готовых вести занятия 
даром. (Под волонтерами я имею в виду 
профессионалов в самых разных областях 
– от кондитеров и инженеров с многолет-
ним стажем до скрипачей и востоковедов). 
Вторая — разукрупнение центров детского 
творчества. Их в Москве, например, долж-
но быть не менее 60, и все в транспортной 
доступности от любого места жительства, 
а осталось всего 38. В результате многие 
дети младшего возраста фактически лише-
ны права на дополнительное образование.

Не будем забывать: одна из функций 
системы допобразования — поиск и взра-
щивание талантов, и город должен в это 
вкладываться. Самые распространенные, 
востребованные кружки - как привычные 
нам еще с детства, вроде юннатов или мо-
делирования, танцев или волейбольной 
секции, - так и новые, по информатике или 
йоге, должны быть бесплатными в объеме 
4-6 часов в неделю для любого ребенка. 
Этот «базовый» ассортимент должен вклю-
чать кружки, развивающие технические 
навыки – авиамоделирования, связанные 
с развитием интеллекта, с предпрофесси-
ональной подготовкой – например, кружки 
по астрономии. Закрепить эту гарантию мы 
предлагаем с помощью образовательного 
сертификата, с которым ребенок сможет 
прийти в любую школу или детский центр 
творчества.

 Я бы выделил три типа кружков. Во-
первых, школьные (организованные учи-
телями, волонтерские или платные, если 
тематика выходит за рамки школьной про-
граммы) — в каждой укрупненной школе их 
должно быть 10–15, обязательно включая 
спортивные, которые готовят не чемпио-
нов, а выполняют оздоровительную функ-
цию. Также в школах обязательно должны 
быть кружки по различным видам искусств. 
Во-вторых, более специализированные 
кружки в детских центрах творчества (хо-
телось бы иметь хотя бы по одному ЦДТ на 
район, чтобы обеспечить детей кружками, 
которых нет в школе). В-третьих, частные 
программы — например, в сфере туризма, 
культурологические, кулинарные. Их надо 
всячески стимулировать: государство не 
должно быть монополистом, нужна конку-
ренция. А в качестве стимулов могут высту-
пать преференции при аренде помещений 
и т.д. Но в ответ город может требовать 
предоставления 25% квот для малообес-
печенных людей.

Москва добилась замечательных успе-
хов в школьном образовании. Но допобра-
зование у нас на общероссийском уровне 
— не хуже, но и не лучше, хотя талантов в 
столице сосредоточено великое множе-
ство. Создание системы для их выявления и 
поддержки, на мой взгляд, приоритетная.

Марина ЛЕМУТКИНА.

РОСОБРНАДЗОР ПОДВЕЛ ИТОГИ 
КАМПАНИИ ЕГЭ-2015. По сравне-
нию с прошлым годом средний 
балл почти по всем предметам 
повысился, число списывальщи-
ков, удаленных с экзаменов, по-
низилось, а вот доля не сумевших 
преодолеть минимальный порог 
для получения аттестата осталась 
на прежнем уровне: похоже, что 
около 1,2% одиннадцатиклассни-
ков не способны освоить школь-
ную программу ни при каких мо-
делях ЕГЭ.

За исключением пары предметов 
средний балл как по обязательным дис-
циплинам, так и по предметам по выбору 
поднялся сразу на 3–4 позиции.

И это не потому, разъяснил «МК» глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов, что в про-
шлом году вместе с профильниками экза-
мен сдавали слабые ребята, выделенные 
в этом году в группу, сдающую предмет на 
более простом, базовом уровне: «Чтобы 
результаты были сопоставимыми, из про-
шлогодних мы брали только оценки выше 

минимума в 24 балла».
Правда, по двум предметам по выбору 

результаты по сравнению с прошлогодними 
немного просели: по информатике — с 57,1 
до 54, а по биологии — с 54,1 до 53,6 бал-
ла. 

Слегка подросло и число «стобалльни-
ков»: с прошлогодних 3705 до 3922 человек. 
Та же картина и с «высокобалльниками», но 
перепроверка их работ пока еще не завер-
шена.

Частично достоверность результатов 
ЕГЭ 2015 года подтверждают усиленные 
меры безопасности, предпринятые в ходе 
кампании: доставка материалов средства-
ми спецсвязи, оборудование 30% ауди-
торий средствами онлайн-наблюдения, 
распечатка материалов непосредственно 
перед экзаменами, а кое-где и глушение 

сигнала мобильной связи. Все это, резю-
мировал Музаев, привело к тому, что един-
ственной лазейкой для любителей списы-
вания остался туалет. «Но камеры мы туда, 
конечно, ставить не будем — возможно, 
расширится опыт подавления сигналов 
мобильной связи».

Особое внимание было уделено тради-
ционно проблемному Северо-Кавказскому 
региону, сообщил Музаев: «В Северной Осе-
тии, Ингушетии и Чечне онлайн-наблюдение 
велось на 100% пунктов проведения экза-
менов (ППЭ). В других республиках — бо-
лее чем в 80%». И как результат — никаких 
массовых нарушений. К примеру, в Даге-
стане в разгульный 2013 год «ЕГЭ-туризма» 
на экзамены явились около 1,5 тыс. новых 
выпускников, а в этом — 45 человек, пре-
имущественно дети переехавших к новому 

месту службы военных и силовиков. 
Сократилось и число удаленных с 

экзаменов из-за различных нарушений: 
с 1,5 тыс. в 2014 году до 1124 в 2015-м. 
И, что не менее важно, на 15% стало мень-
ше апелляций. 

Кстати об апелляциях. Федеральный 
институт педагогических измерений рас-
смотрел жалобы участников ЕГЭ по русско-
му языку на якобы несправедливые обнуле-
ния оценок за задания части С (эссе). Как 
уточнила глава ведомства Оксана Решет-
никова, проблема возникла из-за того, что 
при ответах часть ребят перепутали тему 
доставшегося им отрывка художественно-
го произведения с проблемой. Отсюда и 
снижение их результатов. Однако данная 
проблема коснулась лишь 2% выпускников: 
98% этой ошибки не сделали.

МЕЖДУ
ТЕМ

Рособрнадзор приступил к сбору 
предложений по проведению 
ЕГЭ-2016. Пока рассматривает-
ся вариант круглогодичной сда-
чи единых госэкзаменов (график 

на сентябрь уже утвержден), а также отказ 
от тестовой части еще целого ряда пред-
метов.

Марина ЛЕМУТКИНА.

КВАДРАТУРА КРУЖКА
Минфин отказался выделять средства 
на дополнительное образование детей
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Выпускники стали реже списывать и подавать 
апелляции, а средний балл вырос на 3–4 пункта

НА ЕГЭ ОДНА ЛАЗЕИКА — ТУАЛЕТ

24 стр.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
8 — 15 июля 2015 годаwww.mk.ru 25 стр. КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Режиссером стал Игорь Волошин. Про-
дюсером Олег Капанец. Фонд кино денег не 
дает, Минкульт тоже. Ситуация драматиче-
ская. Тем не менее картина выйдет в 2017 
году к открытию обновленного стадиона «Ди-
намо».  

Режиссер Игорь Волошин прочитал сце-
нарий Владимира Валуцкого, и у него сло-
жилось ощущение, что есть в главном герое 
что-то от князя Мышкина. Поначалу это вы-
глядело странно, но, вникая, начал понимать, 
что у Яшина была такая философия непро-
тивления злу. «Надо найти такого актера на 
главную роль, у которого бы не было шлейфа 
селебрити, разрушительной энергии. Надо 
найти такого, который понравится Валентине 
Тимофеевне, а потом всем нам». Игорь Воло-
шин когда-то работал на картине «Высоцкий. 
Спасибо, что живой». Это он «подтянул» Сер-
гея Безрукова, а потом вышел из игры. Можно 
и теперь идти по пути портретного сходства, 
сделать двойника. Но опыт работ на «Высоц-
ком» настроил на другой лад. «Мы хотим найти 
уникального артиста, способного пластически 
и харизматически передать характер Льва 
Яшина», — говорит он. Пока прозвучало три 
имени. Это актеры Григорий Добрыгин, Евге-
ний Цыганов, Игорь Петренко. Но не исключен 
вариант немедийного исполнителя. 

Выяснилось, что министр культуры Вла-
димир Мединский сценария не читал. Он, по 
словам продюсера Олега Капанеца, пребы-
вал в счастливом неведении. Что не помеша-
ло ему быть непримиримым. То, что и Фонд 

кино картину прокатил, объясняется нехват-
кой денег. 

Руководителем рабочей группы по съем-
кам фильма назначен Сергей Степашин. Он 
считает, что нас и во времена СССР не любили 
не меньше, чем сейчас. И вдруг Яшин стано-
вится кумиром во всем мире. Он стал брендом 
страны, намного ярче, чем Ален Делон. «Мы 
хотим рассказать через семью о нем, сделать 
теплый фильм», — говорит Степашин. Он, как 
член коллегии Минкульта, разговаривал с Ме-
динским. Объяснял, что у каждого свой вкус. 
Но главный судья — Валентина Тимофеевна. 

6Вдова Льва Яшина Валентина Тимо-
феевна на вопрос «МК», почему она раньше 
отвергала все предложения поучаствовать в 
создании фильма о муже, а теперь согласи-
лась, ответила: «Я прочитала шесть или семь 
сценариев. Это была такая белиберда! Спра-
шивала у авторов: «Это вы о себе писали?» 
А этот сценарий привлек меня большей ре-
альностью. Я что-то добавляла, что-то вычер-
кивала. До сих пор не представляю фильма 
о себе и своей семье. У Льва Яшина звезд-
ности никакой не было. Была популярность. 
Иногда ему нравилось, что он узнаваем. Сей-
час посмотрела кадры и подумала, что если 
он не звезда, то около того, и я по-иному 
взглянула на нашу жизнь. Жду с нетерпени-
ем фильма». 

Актрису на роль жены Яшина подберут 
под актера. Валентина Тимофеевна сказала: 
«Надо бы курносенькую».  

Светлана ХОХРЯКОВА.

Вдова вратаря: 
«Я прочитала 

шесть 
или семь 

сценариев. Это 
была такая 

белиберда!»

...СТОЛЬКО УГОВАРИВАЛИ ВСЕ ЭТИ 
ГОДЫ ОЛЕГА КОНСТАНТИНОВИЧА ПО-
СЕТИТЬ РОССИЮ — НУ НИ В КАКУЮ. 
«Если я приеду, то жить-то мне негде 
будет, — говорил Попов в недавнем 
интервью «МК», — вот зачем мне 
приезжать в Москву как гостю? Я 
не желаю себя чувствовать гостем в 
родной стране». Собственно, в Мо-
скву он и не приехал, здесь у него 
только стыковка на мюнхенский 
рейс. А прилетел он по приглаше-
нию нынешнего гендиректора Рос-
госцирка Вадима Гаглоева на день 
в Сочи, на финальную часть нового 
фестиваля-конкурса «Мастер», где 
Попову вручают приз в самой почет-
ной номинации — «Легенда цирка».

...Закалка советского циркового артиста 
чувствуется до сих пор — Попов подтянут, не-
смотря на возраст (а ему через месяц 85) вы-
глядит отлично, активен, остроумен — всегда 
подпустит фирменную перчинку в разговор. 
Кто в курсе его быта в Германии, тот знает, что 
мэтр до сих пор своими руками делает себе 
реквизит в мастерской... Настроение отлич-
ное (тем более что жена Габи рядом):

— Я, так сказать, пенсионер и приехал 
потому, — сказал Попов встречавшим его в 
аэропорту на красной ковровой дорожке, — 
что очень волнуюсь за будущее цирка. Мне 

хочется видеть, что будет после нас. Как бу-
дет развиваться цирковое искусство и как ему 
можно помочь.

Событие — а именно первая премия 
«Мастер» — того стоит. И дело тут не только 
в традиционной «раздаче слонов» лучшим 
артистам; Гаглоев ставит своей целью про-
фессионально поднять весь цех, сделать 
привлекательными для молодежи все цирко-
вые профессии: «Именно поэтому у нас сре-
ди номинаций и хореограф, и композитор, и 
продюсер, а со временем, несомненно, доба-
вятся и другие, может, вплоть до униформы», 
— обещал гендиректор перед конкурсом. Так 
что повод для визита на родину Олегу Попову 
выдался замечательный (постоянно, то есть с 
1991 года, он живет в местечке Эглофштайн 
под Нюрнбергом, хотя имеет не немецкое, а 
российское гражданство). И Попов на цере-
монии исполнит две репризы: одну с женой 
Габи, а другую — ту самую, легендарную, с 
«лучиком».

В гримерку Сочинского цирка к Попову не 
пробиться, пускают только крутых «випов». Но 
перед визитом мы спросили у Олега Констан-
тиновича:

— Скоро 85: детство все дальше, не 
страшно?

— Знаешь, у каждого нормального чест-
ного человека в сердце всегда должно оста-
ваться детство. Пусть хоть немножечко. Пусть 
хоть кусочек. Не надо быть жестким и кру-
тым... не в этом суть. Ведь в детстве... все по-
честному. А когда взрослеешь — начинаешь 
больше врать и выкручиваться. Так пропадает 
из души и детство, и честность. А честность — 
это совесть. Не у многих она сегодня есть. Ибо 
совесть подменили понятием расчета. Поэто-
му бесчестный человек смотрит на честного 
как на идиота. Но я рад, что всегда остаюсь 
таким, каким был. И это счастье.

...В Сочи все забросали Попова вопроса-
ми — не желает ли он перебраться в Россию 
навсегда. Попов не из тех, кто будет врать 
ради красного словца.

— Нет, мой дом там, там близкие мне 
люди.

Хотя мысленно он все равно здесь:
— Каждый день смотрю новости, русские 

каналы. Очень переживаю за Россию. Кровь-
то моя красная — как знамя!

Ян СМИРНИЦКИЙ.

Клоун спустя четверть 
века отсутствия 

в России заехал на 
день в Сочи

ОЛЕГ ПОПОВ 
ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ 
ЛЕГЕНДАРНОСТЬ

АГ
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Волошин Про- кин

Григорий 
Добрыгин.

но картину прокатил объно

Евгений 
Цыганов.

Игорь 
Петренко.

КТО СЫГРАЕТ ЛЬВА ЯШИНА?

УЖЕ СТОЛЬКО РАЗ 
ПРОХОДИЛА ИНФОР-
МАЦИЯ О ТОМ, ЧТО 
ВОТ-ВОТ НАЧНЕТСЯ 
РАБОТА НАД ФИЛЬ-
МОМ О ЛЕГЕНДАРНОМ 
ФУТБОЛИСТЕ, ВРАТАРЕ 
ЛЬВЕ ЯШИНЕ. Называ-
лись имена режис-
сера и исполнителя 
главной роли. Но 
вдова великого спор-
тсмена Валентина 
Тимофеевна Яшина 
выступала против, 
говорила, что вот по-
сле моей смерти де-
лайте что угодно. 
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ИЮНЬ ДЛЯ ВИКТОРА СУХОРУКОВА ВЫ-
ДАЛСЯ ЖАРКИМ НА РАБОТУ И УСПЕХ. 
Сначала гастроли по городам Се-
верной Америки и Канады: цветы, 
овации за роль Авнера Розенталя 
(спектакль «Улыбнись нам, Госпо-
ди» Вахтанговского театра). А по-
том премьера фильма «Орлеан» 
на ММКФ, где он блестяще сыграл 
роль Экзекутора, а по сути — со-
весть человеческую. 

«Есть такие игорные 
комнаты, куда не всех 

пускают» 
— Виктор Иванович, а как у вас с англий-
ским?
— Когда-то, снимаясь в фильме «Брат-2», 
я впервые приехал в Америку, в Чикаго, и 
понял: чтобы заказать себе чай в кафе или 
купить что-то в магазине, нужно лучше знать 
английский. И я его стал учить, все эти годы 
учу — в одиночку, по многим курсам — ви-
део-, аудио-. Мне казалось, что я знаю его 
в совершенстве, даже грамматику. И вот 
в начале июня, когда приехал в Америку с 
Вахтанговским, подумал: «Это мне экзамен 
будет». И если раньше, когда я говорил по-
английски, меня «рашей» называли, то те-
перь за испанца принимают или француза. 
Проверил себя: все объяснить могу, а людей 
не понимаю — это моя драма. Она меня ра-
зозлила, и думаю: «Привет, Нью-Йорк! Буду 
продолжать учить до такой степени, чтобы 
подслушивать их».
— А почему вы в свое время отказались от 
небольшой роли в Голливуде в серии про 
Джеймса Бонда?
— Не от гордыни — не получилось по графи-
ку. 10 марта должен был ехать, а они в связи 
с какой-то террористической опасностью 
передвинули на 24 февраля. А у меня спек-
такль на выпуске, два фильма заканчиваю 
— я что, все брошу и поеду? Я даже потом 
не смотрел эту картину — «Умри, но не сей-
час». Ну не сыграл я какого-то изобретателя 
с чемоданчиком. Но у меня сейчас на ладони 
семь фильмов, которые как иконы — можно 
вешать в любом доме. Это «Комедия стро-
гого режима», «Бедный, бедный Павел», 
«Остров», «Агитбригада «Бей врага», «Не 
хлебом единым», «Про уродов и людей». По-
чему я даже «Братьев» не называю — писа-
ли с меня и про меня, и мне легко было это 
играть. А вот те картины — ты ахнешь, увидя 
мой диапазон. Вот как я нагло о себе заяв-
ляю!
Мне нравится та Америка, которую я увидел, 
начиная с Нью-Йорка. Мне доставляет удо-
вольствие задирать голову до боли в шее и 
разглядывать высокие дома. Нью-Йорк — 
это джунгли цивилизации или цивилизация 
джунглей, и я, одинокий человек, чувствую 
себя здесь защищенным — никому не ну-
жен, не интересен, но и мне этот мир не 
опасен. Ты не поверишь, за несколько дней, 
что мы пробыли в Нью-Йорке, я три раза по-
сле спектакля вечерами садился на красный 
двухэтажный автобус и ехал на прогулку, не 
жалея 30 долларов. Катался по ночному Нью-

Йорку… и три раза меня накрывал дождь. И я 
не прятался в плащ. 
— Санкции почувствовали? Хотя бы раз?
— Какие санкции? Когда меня спрашива-
ли «откуда ты?» и узнавали, что я русский, 
почему-то вскидывали руки, радовались, 
становились более услужливыми. И без 
очереди, между прочим, сажали меня на эти 
автобусы. А санкции… Я тебе пример при-
веду: я здесь свободно гулял, кушал, играл 
(а нас принимали на ура!), а стоя на сцене, 
думал: «Это о какой же борьбе идет речь?» 
И вдруг мне показалось… Точнее, я нашел 
образ: есть такие игорные комнаты, куда не 
всех пускают. Там бесшумные стены, полу-
притушенный свет, там глянцевые столы с 
зеленым сукном, хорошо одетые люди. У них 
на руках что-то блестит, на запястьях что-то 
висит. У них оттопыриваются карманы, они 
высокомерны в своих щеках, блудливы гла-
зами… И вот они сидят в этой комнате и о 
чем-то разговаривают, играют свою игру: на-
зови ее покер, преферанс или политическая 
игра. Только на картах этих нарисованы не 
мужчины и женщины, шестерки с семерками, 
а люди, страны, континенты, улицы, души, 
судьбы. А они спокойно эти карты швыряют 
на стол, меняют на цветные жетончики. 
Меня оскорбляет слово «санкции». В этом 
слове есть некое наказание или предупре-
ждение: «Да мы тебе уши оторвем, задни-
цу надерем». Меня это оскорбляет, потому 
что я для этого ничего не сделал. А если вы, 
дяденьки, за игорным столом хотите этим 
словом меня натравить (не важно на кого), 
превратить в пороховую субстанцию, чтобы 
я слюнями брызгал, взбунтовался, — это не-
правильно, нечестно. Если я озлоблюсь на 
кого-то, злоба пойдет на всех без разбору. 

«Я все равно ошибка 
природы»

— Виктор Иванович, гуляя по Нью-Йорку 
и, как говорите, разговаривая с бомжа-
ми, себя вспоминали, тот мутный кусок 
вашей питерской жизни? 
— Я себя не забывал. Я на улице не лежал, 
как они, но стоял на набережной Макарова 
и собирал бутылки. А ребята, которым при-
надлежала эта территория, позволили мне 
это делать два дня. На третий прогнали. А я 
стоял в пивнушке и ждал — вдруг кто оставит 
четверть кружки с пивом.
— А вы пьяный дурной были или весе-
лый?
— Дурной. И слишком влюбчивый. Страдаю-
щий, сентиментальный. Больше плакал, чем 
дрался, больше смеялся, чем кричал. И все 
время куда-то бежал. В чем опасность была 
моего пьянства? Я был пьяный путешествен-
ник: убегал от страстей к страстям, от людей 
к людям. Мог ночью поднять любых людей. 
Я был само беззаконие. Я был не порочным 
и грязным, а античеловечным и грешным. Я 
все равно ошибка природы.
— Ну вот, приехали... Это вы-то ошибка?
— Я так думаю. Быть одиноким всю жизнь — 
это недоразумение, неправильно.
— Знаете, две причины есть у одиноче-
ства: конченый эгоизм или совсем пло-
хой характер.
— Нет, третья есть — чувство опоздавше-
го человека. Как будто я чего-то прозевал, 

потерял. Я не эгоист, и мне это даже как-то 
отвратительно. Если бы у меня судьба иначе 
сложилась пораньше, когда я еще не был по-
тертый, битый, испитой, может быть, я и стал 
бы эгоистом.
— Это режиссер Балабанов спас вас из 
помойки жизни? 
— Нет, Юрий Мамин. Если бы не его фильм 
«Бакенбарды», я бы не шел по диагонали 
«Мосфильма», где в тот момент сидел мо-
лодой режиссер Балабанов с ассистентом 
по актерам, и мы бы не встретились. 
— Но почему вы после такого успеха 
«Брата» и «Брата-2», а также «Про уродов 
и людей» больше у него не снимались?
— Эх, положил я себе табу не говорить о нем 
ни еще при жизни, когда мы с ним расстались 
после «Жмурок», ни тем более теперь, когда 
его в живых нет… Однажды, когда я приехал 
к нему на день рождения — кажется, 55 ему 
стукнуло, — я спросил: «Почему мы переста-
ли работать?» Он вдруг обронил фразу: «Ну 
ты стал такой крутой». Я даже оскорбился на 
эту реплику, и что он имел в виду — не знаю. 
Я пил — он был трезвый. Он стал пить — я 
протрезвел… Может быть, это тоже? И Надя, 
его жена, тоже со мной не общается, хотя мы 
в одной квартире жили, вместе прошли труд-
нейший, но красивый путь. Меня называли 
«Брат — талисман Балабанова». 

«Посмотри на меня: 
я что — инфекция, что ли?» 

— Давайте о личном, Виктор Иванович. 
Вот ваша холостяцкая жизнь обязывает 
мужчину быть хозяйственным… 
— Порядок такой, чтобы не тратить время на 
поиски. Я дисциплинированный, организо-
ванный человек. У меня двухкомнатная квар-
тира, 60 метров, — и мне хватает. Не нужно 
мне больше — в трусах можно и на 10 метрах 
бегать. А в Орехово-Зуеве у меня огород, 6 
соток (с сестрой вместе — 12), дача летняя. У 
меня авторская мебель — какую захотелось, 
такую и заказал. От быта я не завишу.
— Ну домработница-то приходит?
— Зачем? 
— Экономите или, простите, жадничае-
те?
— Нет, у меня убирать нечего — всего очень 
мало. Для холостяцкой жизни у меня есть 
все, чтобы не горбатиться: закинул в сти-
ральную машинку, вытащил — замечатель-
но. Сам себе готовлю и хожу по ресторанам 
и на рынок — меня там знают.
— Вы прихотливы?
— Прихотлив. Я очень люблю каши. Вот в 
Бостоне мы были в кафе «Санкт-Петербург» 
у Люси Шлезингер — как же там было вкус-
но: свежая, вкусная еда, она мне близка. И 
душевно было так! А в Нью-Йорке со своей 
подругой Наташей (она в Питере работала 
в Театре кукол) ходил в рыбный ресторан 
— потрясающе! Я рыбный человек: на рын-
ке выбираю продукты, которые благородно 
готовятся и благородно едятся. И я сласте-
на. Посмотри на меня: я что — инфекция, что 
ли? 
— Вам 64, но в это трудно поверить. Воз-
раст чувствуется?
— Чувствую. В костях, в суставах — изно-
шенность слышу. Может, не стоит людям 
про это говорить? Руки, ноги стали побали-

вать, потому что никогда ролей 
не было сидячих. Я Обломовым 
не смог бы быть, а если бы и 
был, то кровать бы стал носить 
на плечах.
Я игрок. Меня спрашивают: «Как 

вы вживаетесь в роль?» Да не 
вживаюсь я. Я что, имплантат 

какой-то? Кто 
вживается — 
тот дурак или 
демагог. Я все 

вижу, слышу, кон-
тролирую, ликую, 

когда импровизирую. 
У меня доходило до 

того в последней постановке 
«Римская комедия», что было 

огромное желание выскочить 
из роли, оставить ее к черто-

вой матери на ступеньках и начать 
разговаривать с Тараторкиным или Олей 

Остроумовой на своем языке, на свою тему, 
а потом снова вернуться. И такие микронные 
выбросы у меня уже бывали. Нет, я туда не 
уйду. Почему? Я очень люблю людей, разных. 
Я очень люблю жизнь. И еще раз повторяю 
(это не демагогия): я опоздавший человек. 
Немножечко все не вовремя, вдогонку, на 
подножке. Тянешься к стоп-крану, а руки, 
сука, коротки.
— Допустим, вы опоздали сыграть роль, 
но никогда не поздно завести ребенка. И 
оставить после себя кого-то.
— Согласен. И таких людей я знаю множе-
ство. Ты хочешь, чтобы я обязательно родил? 
Но я все-таки вырастил Ваньку, племянника 
(у него отец умер рано). И Кириллу Ивано-
вичу, сыну его, помогаю. И все же мысль ро-
дить есть — и стыжусь, и каюсь. 

«Есть одна родственница, 
одна на всех, — это смерть»

— Виктор Иванович, немного о фильме 
«Орлеан». Вы действительно снимали в 
морге? Выкатили покойничка, а вы, то 
есть Экзекутор ваш, заморожен, инеем 
весь покрыт? 
— Нет, это декорации. Меня там поливали 
углекислым газом, и я останавливал дыха-
ние, закрывал глаза, чтобы, не дай бог, не 
попало. А иней тот как раз от углекислого 
газа. Таких экспериментов на съемках было 
предостаточно.
— Когда такую роль играешь, думаешь о 
себе: я грешник? что с моей совестью? и 
что делать, когда придет Экзекутор? 
— Я и до роли задавал себе вопрос: как я 
живу? Отвечаю: грешил, грешу и буду гре-
шить неизбежно, потому что грех — часто 
неосознанное, инстинктивное поведение. 
Более того скажу: в Крыму, где снимали, в 
паузах я садился на стульчик под фруктовым 
деревом и задумывался: а кто ко мне придет? 
Что мне скажут и как я должен себя вести? 
— И все-таки страшно, когда к тебе при-
дет такой человек.
— Когда придет, тогда и будешь решать — 
сходить с ума или делать выводы. Даже без-
выходность — это тоже выход: ты осознал, 
что в тупике. Я об этом в последнее время 
много думаю: смерть, кто она — беда или 
радость? Родственница, одна на всех, — мы 
ее не любим, боимся, ненавидим. Мы ей 
торгуем, но она родственница, которая нас 
всех и примирит, и сделает равными. Я ведь 
умирать не боюсь. Одно только отсутствие 
боязни смерти уничтожило во мне огромное 
количество страхов: потерять имущество, 
упасть на улице неопознанным, мысль, кто 
тебя будет хоронить и что говорить, — все 
исчезло. Чего и вам желаю. 
— Вы так говорите, будто вы праведник 
и больше других знаете. И других учите. 
Или это такая позиция?
— Позиция — слово жесткое. Я так думаю, 
а раз думаю — значит, так понимаю. Я ча-
сто говорю противоборствующим людям: 
«Вы же оба прекрасны, красивы и росли на 
одной земле. Ели, пили, пели песни, гуля-
ли, мечтали — вы одинаковые по природе. 
Чего вы сталкиваетесь лбами на одном мо-
стике? Что случилось? Только незнание, 
непонимание, заблуждение, провокация 
или корысть. Есть гениальная легенда про 
Александра Македонского: когда он умер, 
его положили в гроб, вырезали дырки — и 
только руки торчали из гроба. И была над-
пись: «Я владел целым миром, а ухожу с 
пустыми руками». Не будем уходить, будем 
жить, только не надо быть хищными — и так 
хищников полно.

Марина РАЙКИНА.

ОПОЗДАВШИИ 
ЧЕЛОВЕК

Виктор 
СУХОРУКОВ: 
«Одно только 

отсутствие 
боязни смерти 
уничтожило во 
мне огромное 

количество 
страхов»
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ВСЯКИЙ РАЗ, ВИДЯ МОЛОДЫХ ИН-
ТЕРЕСНЫХ СВЯЩЕННИКОВ (ОТЦОВ, 
ИМАМОВ, РАВВИНОВ, ПАДРЕ И ДАЖЕ 
ТИБЕТСКИХ ЛАМ) И ЛОВЯ НА СЕБЕ 
ИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ, ИСТИННО 
МУЖСКИЕ ВЗГЛЯДЫ, Я ЗАДАЮСЬ ВО-
ПРОСОМ: ИНТЕРЕСНО, А КАК У НИХ 
С «ЭТИМ»? Кому вообще нельзя? 
Кому — лишь с законной супругой? 
Кому можно разводиться? И как 
живется женам, чьи мужья служат 
Богу? И вообще, похожи ли их се-
мьи на наши — земные?

Православные: девушка 
должна быть доброго нрава
— В православии духовенство делится на 

черное (монашество) и белое (священники, 
диаконы), — объясняет православный психо-
лог Наталья Лясковская. — Монашествующие 
полностью посвящают себя служению Богу, 
отказываясь от личной, интимной жизни. 
Вторые могут жениться, иметь семью. Только 
вот достичь наивысших ступеней церковной 
иерархии они уже не имеют права. Например, 
Илия II, Патриарх всея Грузии, принял мона-
шество в 1959 году в возрасте 26 лет.

Как психолог Наталья общалась с девуш-
ками, желающими стать матушками. Со всех 
концов страны они съезжаются в деревню 
близ Сергиево-Посадской лавры с целью вый-
ти замуж за семинариста. Местные старушки 
помогают молодым людям познакомиться. Но 
решает все дело духовный отец обоих — по-
сле исповеди. Девушка должна быть целому-
дренной, доброго нрава. Духовный отец чаще 
всего видит, подходят ли люди друг другу. И 
благословляет брак — или не благословляет. 
Поэтому браки у священнослужителей обычно 
крепкие. 

А вот 67-летняя матушка Ирина Смирнова 
называет себя «не канонической дважды ма-
тушкой». Дважды — потому что у нее священ-
ник не только муж, но и сын, а нестандартной 
— потому что она матушка-разведенка. 

О себе Ирина говорит мало, больше о 
других. Но люди рассказывают мне, что ее 
спокойный, умиротворенный батюшка вы-
гнал из дому чересчур социально активную 
жену, а вслед за ней ушли и все 8 детей. 
Когда-то Ирина была директором Дворца 
пионеров и школьников в Шахтинске, а ее су-
пруг — сначала славным компьютерщиком, 
потом важным нефтяником, потом учителем 
в школе-интернате. Пока во всем не разоча-
ровался, не пошел в духовную семинарию и 
не стал сельским священником. Говорят, что 
он с ленцой, с некоторой долей равнодушия 
к окружающим. А вот его матушка всегда 
принимала чужую беду слишком, по мнению 
мужа, близко к сердцу — помогала то детям, 
то зэкам, что в конце концов и привело к се-
мейному конфликту.

— Мой бывший муж, отец Михаил, на эту 
Троицу скончался. Мне не раз говорили, что он 
жалел о нашем разводе, — вздыхает Ирина.

Она рассказывает о том, насколько раз-
ными бывают матушки. Например, одна из 
них, Ольга, дом ведет, как домашний мона-
стырь: все дети с рождения в храме, все чита-
ют в церкви и поют, посты все держат. В доме 
чистота, в каждой комнатке по маленькому 
иконостасу. По дому ходит только в платоч-
ке. 

— Помню, как-то забежала я к ней в гости. 
А тут как раз батюшка зашел. Ох, как она за-
бегала, чтобы платочек мне найти на голову! А 
то как же буду на благословение подходить и 
за стол садиться! Ольга никогда не стриглась, 
не красилась, а хороша собой так естественно 
— по-христиански. Перед батюшкой ниц, как 
и должно быть. Все у нее всегда наготовлено, 
настряпано, обработанный громадный огород 
под окном, корова, куры и прочая домашняя 
живность. А еще вынуждена работать по про-
фессии и опыту — продавцом. Она моя путе-
водная звезда в мире православия... Но быва-
ет и такое, что изменяют батюшки матушкам, 
и наоборот. Бывает, что матушки даже аборты 
делают. Все они люди, а человек слаб... 

Ислам: если б он был 
имам...
«Ислам не делает различий между има-

мом (он же мулла) и рядовым мусульмани-
ном», — первым делом оговаривается Али 
Абый, который служит в одной из московских 
мечетей. 

— В понимании ислама, — объясняет Али 
Абый, самый плохой мужчина — это тот, кото-
рый не женится. А поскольку у нас нет разницы 

между имамом и рядовым мусульманином, то 
и священнослужитель может иметь до четырех 
жен. На тех же условиях, что и его прихожанин: 
если можешь содержать каждую жену и ее де-
тей в равной мере, предоставить каждой от-
дельное жилье и выплатить за каждую калым 
ее родителям. Паломничество в Мекку Коран 
рекомендует хотя бы раз в жизни совершить 
каждому мусульманину, но только не в ущерб 
содержанию семьи, а если есть на то свобод-
ные деньги. Но муллы, конечно, совершают 
чаще — должность обязывает. А жене имама, 
как и любой жене правоверного, рекоменду-
ется соблюдать шариат. Но, как правило, они 
соблюдают строже — чтобы поддерживать ав-
торитет мужа в глазах прихожан. У меня жена 
одна-единственная и любимая моя Хамися! — 
улыбается Али Абый. 

— Семьи имамов — их жены, дети и они 
сами — всегда очень пристойно себя ведут: не 
пьют спиртного, не сквернословят, не сплет-
ничают, всегда любезны и скромны, — делится 
прихожанка мечети в Алматы по имени Зухра. 
— Имаму можно в любой момент дня и ночи 
позвонить и позвать читать Коран на похоро-
ны (жиназа-намаз читается на кладбище), на 
поминки, на обрезание мальчикам или никах 
— мусульманское венчание. И часто жены их 
сопровождают. Никакой таксы за этот визит 
нет: сколько могут люди, столько и дают. 

Иудаизм: плодитесь 
и размножайтесь!
У иудаизма и ислама немало общего, но 

главное — священная необходимость интима. 
И та и другая конфессии, очевидно, заботят-
ся о том, чтобы их прихожан становилось как 
можно больше. О тонкостях вероисповеда-
ния рассказывает научный сотрудник Центра 
восточноевропейских библиографических ис-
следований им. Якова Шуба в Бостоне д-р Ан-
дрей Бредштейн, который заодно держит в 
Честере (Нью-Хэмпшир) кошерную пекарню-
пивоварню:

— Раввин — это прежде всего должность 
и ни в коем случае не священник! Никакой 
монополии на общение с Богом или права 
на совершение обрядов у раввина нет. Сло-
во «раввин» означает «большой, великий», и 
этот титул в качестве приставки перед именем 
получают те евреи, которые много учились и 
ведут еврейский образ жизни. 

Как и всякий еврей, раввин не только мо-
жет, но и должен иметь жену. Для этого есть 
много причин, но главных, на мой взгляд, две: в 
Торе сказано, что человеку плохо быть одному 
и женатый человек может выполнить важную 
заповедь «Плодитесь и размножайтесь!» Жену 
раввина обычно называют ребецн (идиш) или 
рабанит (иврит). Раввин может жениться на 
любой еврейке без каких-либо ограничений. 
Точно так же раввин может и развестись — со-
гласно общим для всех евреев законам рас-
торжения брака.

Что касается ритуальной женской чисто-
ты, среди ортодоксов она соблюдаются очень 

строго: довольно много дней в месяце даже 
законные супруги вообще не могут прикасать-
ся друг к другу.

Рав Ехуда Кац живет в старой части Ие-
русалима. После вечерней молитвы он спешит 
домой, где его ждет прекрасная жена, Малка. 
Рабанит Малка занимается домом, детьми, а 
также выступает в роли духовной наставницы 
для женщин. «Для раввинов не растят специ-
альных невест, — поясняет рав. — Девушка, 
конечно, должна быть соблюдающей тради-
ции. Трудно себе представить рядом с веру-
ющим человеком молодую особу в короткой 
юбке и с ярко накрашенными губами. Кста-
ти, религиозным девушкам не рекомендуют 
пользоваться косметикой. А в ортодоксаль-
ных семьях женщина сбривает все волосы с 
головы, дабы не соблазнять мужчин, и носит 
парик или головной убор».

— Секс в семье раввина очень важен, — 
рассказывает член общины Беэр-Шева писа-
тель Семен Хащанский. — Наверное, все хоть 
раз слышали о том, что евреи занимаются 
сексом «через отверстие в простыне». Этот 
миф родился из того, что религиозные евреи 
вывешивают за окна на просушку свои так на-
зываемые «талес-котн» — одеяния шириной 
около 50 см и длиной в 1 м, украшенные по 
углам бахромой и с отверстием для головы 
посередине. И кто-то из прохожих — очевид-
но, с богатым эротическим воображением 
— решил, что это евреи так вывешивают про-
стыни после секса.

А автор книги «Кошерный секс» Шмуэль 
Ботеах утверждает, что иудаизм — единствен-
ная религия, которая не только разрешает 
секс ради удовольствия, но и считает его са-
мым святым актом, потому что он несет в себе 
жизнь. Он связывает двух людей в единое: в 
единое тело и единую душу.

Женщина в иудаизме, как и в исламе, мо-
лится по желанию, потому что у нее и без того 
дел полно — дети, хозяйство. Супружескую 
измену разбирает раввинский суд: в древние 
времена за нее предавались анафеме и изго-
нялись из стана как женщины, так и мужчины. 
Даже в древности иудеи не убивали женщин 
за неверность. А теперь раввинский суд мо-
жет вынести порицание обоим супругам — по 
обстоятельствам. 

Католики бывают разные...
Католические ксендзы обязаны со-

блюдать целибат — обет безбрачия и веч-
ного воздержания. Это касается большин-
ства ответвлений католицизма. Однако 
Греко-католическая церковь (часть Римско-
католической, предписывающей своим свя-
тым отцам строгий целибат) имеет семейные 
традиции, сходные с православием.  

Об этом рассказывает греко-католический 
богослов Павел Смицнюк, изучавший богос-

ловие в Петербурге, Афинах и Риме, а сейчас 
работающий над докторской диссертацией в 
Оксфорде: 

— У нас священнослужителям разре-
шено жениться, нельзя жениться монахам. 
Епископов (это высшая степень священства) 
избирают только из монахов. В то же время 
большинство священников женаты. Желаю-
щий стать священником может сочетаться 
браком только до принятия сана; если кто-
то стал дьяконом или священником, будучи 
неженатым, он уже не может жениться. Если 
священнослужитель разведется (или овдо-
веет), он также не может заключить второй 
брак. Таким образом, у молодого человека, 
желающего стать священником, только одна 
попытка в выборе жены.

Буддисты: просто любовь
Буддизм — патриархальная конфессия, 

которая рассматривает женщин как похот-
ливых соблазнительниц, погруженных в чув-
ственность, а не в дхарму (универсальный 
закон бытия). Раньше существовали буддий-
ские монахини, но со временем они исчезли, 
только несколько из уцелевших по сей день 
живут в Непале и Шри-Ланке. Они бреют го-
ловы и сохраняют целомудрие. 

Однако буддистка из США по имени Ва-
несса утверждает, что на территории Шта-
тов даже буддизм приобрел демократичные 
и космополитичные черты:

— Вообще буддистский монах не может 
жениться, а лама — учитель в тибетской тра-
диции — может, но только если он не принял 
венец безбрачия. Причем вера не запрещает 
ему разводиться и жениться снова. Его жена 
обычно следует его учениям и является уче-
ником. В нашем штате один лама женат на 
католичке. А еще у меня на соседней улице 
живет семья верующих буддистов, где муж 
— американский еврей, а жена — русская 
из Москвы. Она была не замужем, но с доч-
кой 7 лет, когда поехала из России на Тибет 
к монахам — познавать основы буддийской 
культуры. Жила там несколько месяцев. 
Встретила американского еврея, который 
тоже совершал паломничество. Они полю-
били друг друга, и она переехала к нему в 
Калифорнию. У них родилась дочь, ее на-
звали Будда. Кто она — еврейка, русская или 
тибетянка? Они об этом не думают, просто 
любят друг друга.  

Менее известные конфессии подчас 
поражают своими неожиданными брачными 
традициями. Например, у мормонов (па-
триархальная религия, община в штате Юта, 
США) разрешено многоженство. Женщины 
тут повинуются мужьям, а мужья — Богу. При 
этом все женщины должны быть замужем, 
чтобы попасть в рай. Если жена плохо себя 
ведет, то мужчина вправе заменить ее дру-
гой, а вот жена от мужа сама уйти не может. 
На «должность» жены девушку утверждают 
церковные старшины, невеста обязательно 
должна быть девственницей. До свадьбы 
девушка не должна позволять мужчине даже 
дотронуться до себя. Аборты делать нельзя: 
детей нужно рожать,  сколько Бог даст.  

Но самые демократичные — протестан-
ты: у них есть и женщины-епископы, и геи, и 
гей-браки. Жена пастора обычно берет сло-
во после субботней службы и обращается к 
пастве: цитирует наставницу адвентистов 
Елену Уайт, напоминает о важности здоро-
вого питания (категорически нельзя свини-
ну) и призывает к вегетарианству. Матушка 
обязательно принимает участие в церковном 
общественном совете, где решаются не толь-
ко вопросы по выбору служителей церкви, но 
и отлучение от церкви за нарушение правил 
(развод, несоблюдение субботы, прелюбо-
деяние и пр.). От церкви отлучают на опреде-
ленный период или насовсем — зависит от 
тяжести содеянного. Замуж адвентисткам 
можно выходить только за партнера из своей 
общины, а развод категорически запрещен. 
В общине рассказывают случай: 19-летняя 
адвентистка стала встречаться с парнем не 
из общины, ее отлучили и она ушла. А через 
несколько месяцев они с тем парнем расста-
лись. Прибежала в церковь, ее не пустили. 
Потом матушка сжалилась и сказала, что че-
рез месяц она может прийти и публично по-
каяться. Лишенной права посещать храм де-
вушке так плохо было весь месяц, что, придя 
в указанный день, она упала на колени перед 
кафедрой и ее охватили судороги, которые 
не прекращались до конца богослужения. А 
когда беглянку трясти перестало, матушка 
удовлетворенно сказала, что все: дьявол из 
нее вышел.  

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬматушкои
Жена слуги Божьего — 
благодать или кабала 

святош?
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Матушка Ирина Смирнова (на 
фото слева) с коллегой.
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ДО СТАРТА ОЧЕРЕДНОГО ЧЕМПИОНА-
ТА ПО ФУТБОЛУ ОСТАЕТСЯ УЖЕ МЕНЬ-
ШЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ, А ПО КАКОЙ ФОР-
МУЛЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЛИМИТ НА 
ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ — ВСЕ ЕЩЕ 
НЕИЗВЕСТНО. Напомним, что ми-
нувший сезон клубы Российской 
футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 
придерживались системы «7+4», 
согласно которой на поле в соста-
ве команды обязательно долж-
ны присутствовать как минимум 
4 игрока с российским паспортом 
и никак не больше 7 легионеров. 
Еще по ходу того сезона исполком 
Российского футбольного союза 
(РФС) принял решение перейти на 
систему «10+15», подразумеваю-
щую в заявке команды на сезон до 
10 подданных зарубежных госу-
дарств и не меньше 15 своих. При 
этом одновременно на поле могут 
выйти хоть все 10 варягов. Сегод-
ня все больше говорят о формуле 
«6+5». Мы попытались разобрать-
ся, какая схема больше всего под-
ходит отечественному футболу, вы-
делив основные плюсы и минусы 
каждой из них. 

Перед самым стартом чемпионата Рос-
сии пройдет исполком РФС, на котором клу-
бы еще имеют возможность отстоять свои 
интересы. В конце концов ситуация, при 
которой команды готовились к сезону, беря 
в расчет одну формулу лимита, а за день до 
старта чемпионата получают уже другую, 
ужесточенную версию, попахивает абсур-
дом. Но давайте говорить прямо: то, что по-
желания болельщика номер 1 нельзя проиг-
норировать, сомнений не вызывает.

Получается, что исполкому предстоит 
максимально сгладить углы в вопросе с ле-
гионерами. На практике это может обернуть-
ся, например, преобразованием системы 
«7+4» в нечто куда более запутанное, но, по 
сути, ничем не отличающееся. Назовем это, 
скажем, «7+4-3»: выпустить на поле тренер 
вправе все тех же 7 легионеров, но при заме-
нах уже не может использовать иностранцев. 
Звучит, соглашусь, бредово, но идеального 
выхода из ситуации просто нет. Ограничить 
клубы в использовании иностранцев за день 
до старта первенства — пренебречь их пра-
вами и интересами. Но еще страшнее — не 
отчитаться перед первым лицом государства 
о проделанной работе, которая направленна 
на создание максимально комфортных усло-
вий для национальной команды, готовящейся 
победить на домашнем мундиале через три 
года. Да и о глобальном импортозамещении 
забывать не стоит.

Запрет на легионеров, 
или Больше трех не 
заявляться
Довольно популярный вариант и среди бо-
лельщиков, и в среде футбольных специали-
стов. Помните, как булгаковский Шариков, 
прочитав переписку Энгельса с Каутским, 
начал давать советы по преобразованию от-
ечественной экономики? Ни в коем случае не 

пытаюсь сравнивать выступающих за отмену 
лимита в плане умственного развития с По-
лиграфом Полиграфовичем, но, согласитесь, 
есть в этой прямолинейной и решительной 
идее что-то от шариковского «взять все, да 
и поделить».

ПЛЮСЫ: несомненный плюс этого ва-
рианта лежит на поверхности — россиян в 
составах клубов РФПЛ (а в зарубежных чем-
пионатах у нас, за исключением «испанца» 
Черышева, никто не выступает) станет как 
минимум вдвое больше. А соответственно, и 
выборка у тренерского штаба заметно увели-
чится. Такой ход обеспечит куда более ком-
фортный переход от юношеского футбола к 
взрослому, подталкивая клубы выпускать мо-
лодых да ранних на поле, а не мариновать их 
на лавках запасных и не рассылать до 27 лет 
по арендам в команды ниже уровнем. Под-
тверждением тому служит и довольно бога-
тый опыт в других игровых видах спорта, где в 
свое время пошли на ужесточение лимита, но 
на успехах ни на клубном уровне, ни на уров-
не сборных это отрицательно практически не 
отразилось. 

МИНУСЫ: они, как и плюсы, очевидны. 
Откат в еврокубках наших клубов на более 
скромные позиции неизбежен. Как быстро 
удастся выправить ситуацию (2 года, 5 лет, 
15...) — сейчас не ответит никто. Отказываясь 
от легионеров, мы автоматически поставим в 
проигрышные условия наших представите-
лей в европейских клубных турнирах.

«7+4» или «6+5»
Самое вероятное развитие событий — в пере-
ходе с «7+4» на «6+5». В этом случае и волки, 
перед которыми необходимо отчитаться за 
сокращение количества иностранцев, сыты, 
и овцы почти целы.

ПЛЮСЫ: такой шаг не будет иметь эф-
фекта шоковой терапии. Он не настолько 
радикален, чтобы поставить неразрешимые 
задачи при определении стартового соста-
ва ни перед одним тренером клубов РФПЛ. 

Готовясь к сезону, клубы если не знали, то 
после уже озвученных слов Мутко догадыва-
лись точно, что лимит могут и ужесточить. Так 
что массовых закупок не проводили не только 
по причине общей экономии.
«6+5» добавит аж 16 человек в составы клу-
бов, что для тренеров сборной — несомнен-
ный плюс. Да, кому-то придется расстаться с 
голкипером-легионером или начать доверять 
молодому россиянину, усадив на лавку ино-
странца, но ведь вся суть лимита и сводится 
к тому, чтобы доморощенных игроков в стар-
товых составах стало больше.

МИНУСЫ: сколько клубов смогут перей-
ти на эту систему абсолютно безболезненно? 
На ум приходят разве что «Зенит», в составе 
которого собрана добрая половина нацио-
нальной команды, да «Спартак», чья школа 
традиционно щедра на поставки в главную 
команду боевого десанта. Красно-белые, как 
и сине-бело-голубые, вполне способны хоть 
сегодня и на систему «5+6» (с шестью обяза-
тельными россиянами) перейти. У остальных 
же, несомненно, возникнут проблемы.

«10+15»
То, к чему стремятся клубы. То, за что уже 
проголосовал исполком. То, что де-юре яв-
ляется действующей формулой лимита.

ПЛЮСЫ: система призвана ограничить 
клубы в общем количестве заявленных на 
сезон иностранцев, но при этом не загоняет 

главного тренера в узкие рамки — выпускай 
одновременно хоть всех 10 легионеров на 
поле. Ограничение общего количества ино-
странцев повысит их уровень, ведь пригла-
шать при существующем лимите подданного 
другого государства для усиления скамейки 
запасных просто не имеет смысла. Плюс ко 
всему эта формула резко снизит стоимость 
игроков-россиян, которая, что уж скрывать, 
превосходит все допустимые здравым смыс-
лом пределы. Это не только поможет сэко-
номить клубам средства на покупках и зар-
плате, но и подтолкнет самих футболистов 
к карьерному росту в сильных европейских 
чемпионатах. Если сегодня Саша Кокорин 
получает в «Динамо» как минимум в два раза 
больше, чем ему могли бы предложить в Ан-
глии или Испании, то при этой системе такое 
невозможно.
Намного легче в первую очередь будет и 
еврокубковым бойцам. Ведь сегодня тот же 
Виллаш-Боаш, играя со «Спартаком» в РФПЛ, 
должен вести подсчет легионеров. А через 
три дня, при встрече с условным «Ювенту-
сом» в Лиге чемпионов, такой нужды у него 
нет. Получается, что перед важнейшим евро-
кубковым матчем тренер не имеет возмож-
ности опробовать боевой состав, лавируя в 
пределах лимита.

МИНУСЫ: теоретически «10+15» может 
привести к тому, что в ходе тура на поле 
появятся лишь 16 россиян. А если они все 
еще будут и голкиперами? Для сборной по-
добная формула смерти подобна. Для того 
чтобы молодежь начала уезжать в ведущие 
чемпионаты и там дорастала до уровня сбор-
ной, должно пройти не меньше 10 лет. Рань-
ше массовой отдачи не дождаться.

Отменить лимит вовсе
Вариант, отсылающий нас своим шариков-
ским радикализмом к первому пункту. Зато 
на выходе — настоящая спортивная конку-
ренция. Кто лучше тренируется, забивает 
мячи и раздает передачи — тому и выходить 
на поле. В большинстве своем эту идею под-
держивают те, кому безразличны интересы 
национальной сборной, а за своей любимой 
командой в еврокубках наблюдать приятно. 
Плюсы и минусы во многом совпадают с тем, 
что уже было сказано по системе «10+15», так 
что предельно кратко.

ПЛЮСЫ: для клубных тренеров и руко-
водителей — полное раздолье. А ведь еще 
под таким соусом можно экономить на соб-
ственных школах, руководствуясь принципом 
«настоящий талант не пропадет, а растить и 
пестовать его за свой счет куда дороже, чем 
купить готового легионера». В еврокубках та-
кой шаг наверняка мог бы принести ощути-
мые дивиденды нашим представителям уже 
в первом же сезоне.

МИНУСЫ: гибель национальной сборной 
и детско-юношеского футбола. Первой — по 
причине отсутствия кандидатов (на заказ 
каждое поколение не дарит нам 11 Стрельцо-
вых, Яшиных и Черенковых). Второго — ввиду 
отсутствия хоть какой-либо заинтересован-
ности со стороны клубов заниматься подрас-
тающим поколением.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ИМЯ ИМ — ЛЕГИОН
Каким должен быть 

лимит на иностранных 
игроков в российском 

футболе?

Бразильский 
нападающий 
«Зенита» Халк 
(слева) по 
итогам сезона 
2014/2015 
был признан 
лучшим 
игроком РФПЛ.

Андрей Дикань 
(Украина)

Марио Фернандес 
(Бразилия)

Андреас Гранквист 
(Швеция)

Эсекьель Гарай 
(Аргентина)

Доменико Кришито 
(Италия)

Бибрас Натхо 
(Израиль)

Квинси Промес 
(Голландия)

Матье Вальбуэна 
(Франция)

Роман Еременко 
(Финляндия)

Халк (Бразилия)
Саломон Рондон 

(Венесуэла)

Символическая 
сборная лучших 
легионеров РФПЛ 
сезона 2014/2015. 
Версия «МК»

предлагаю

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

для водяного 
отопления жилых 

и нежилых 
помещений 

от 20 до 750 кв.м, 220/380 В, 

вес от 2 до 7 кг, 

цена от 4000 до 9000 руб.

гарантия 10 лет 
Производитель: 

Т/Ф: 8(3452)43-11-79

предлагаю
❑ парень ищет друга 

т. 8-968-735-65-68

куплю
❑ микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

приглашаю
❑ монтажников на фасады 

40–60 т.р. СПБ 
т. 8-951-657-80-39

предлагаю
❑ бесплатно помогу 

в любовных отношениях 
за 1 сеанс! 
Гарантированное 
избавление от алкоголя. 
т. 8-925-114-83-10

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

РЕ
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Парагваец Маркус Лейва устроил уличную протестную акцию, располо-
жившись напротив офиса одной из частных автобусных компаний в горо-

де Лике. Распяв себя, мужчина выразил протест против недавнего увольнения из 
этой фирмы 50 водителей автобусов, включая его самого.

КАДР

AP

И з д а н и е  N a t i o n a l 
Geographic сообщило об уни-
кальной находке: на границе 
между Россией и Китаем был 
обнаружен старый подземный 
ход. По данным экспертов, с 
1930-х годов туннель исполь-
зовался Северо-Восточной 
антияпонской объединенной 
армией, чтобы противостоять 
оккупации Маньчжурии. Под-
земный ход соединял уезд 
Дуннин провинции Хэйлунц-
зян с российским Приморьем. 
Вход находится на расстоянии 
55 км от Уссурийска. Специа-
листы уверены, что найден-
ный тоннель использовался 
для передачи данных между 
китайским разведотрядом и 
советским разведуправлени-

ем Дальневосточного фрон-
та. После того как в 1945 году 
СССР освободил Маньчжу-
рию от захватчиков, о проходе 
постепенно забыли. Через 70 
лет после победы сотрудники 
этого музея нашли тот самый 

туннель, который помогал их 
армии бороться с оккупанта-
ми. Правда, о его существо-
вании китайцам напомнили 
коллеги из КНДР, после чего 
стартовали исследования 
территории.

НАХОДКА

КИТАЙЦЫ ПРОРЫЛИ ТУННЕЛЬ В РОССИЮ
УссурийскУссурийскУссурийск

Владивосток

Вольно-НадеждинскоеВольно-НадеждинскоеВольно-Надеждинское
АртёмАртёмАртём

Р О С С И Я

К И Т А Й

Обнаруженный
тоннель

YO
UT

UB
E

Остатки неизвестного морского животного с «шерстью» на хвосте выбро-
сило на берег в районе аэропорта в Шахтерске Сахалинской области. Су-

щество было длиной около пяти метров, с огромным носом, напоминающим птичий 
клюв. По мнению биологов, найденные останки вполне могли принадлежать индий-
скому гангскому дельфину. Однако сомнение в этой версии вызывал длинный хвост 
животного, имеющий, судя по внешнему виду, волосяной покров. Как прокомменти-
ровал находку по имеющимся в соцсети фотографиям завлабораторией морских 
млекопитающих ВНИРО Александр БОЛТНЕВ, остатки действительно принадлежат 
киту, может, гангскому, но скорее всего клюворылу, о чем свидетельствуют его ха-
рактерные обнаженные челюстные кости. Что же касается его «шерстяного» хвоста, 
скорее всего, он выглядит так из-за процесса разложения, но не исключено, что кит 
успел за несколько месяцев, прошедших после гибели (это можно определить по 
состоянию туши), прорасти водорослями. 

КАДР

AP

ФАУНА

Нестандартным спосо-
бом решили помочь живот-
ным справляться с летней 
жарой работники Римского 
зоопарка. В связи с ано-
мально высокой температу-
рой, которая установилась 
в Италии в последние дни, 
сотрудникам заведения 
пришлось давать животным 
охлажденные сладости, на-
пример мороженое, кото-
рое ест орангутан, изобра-
женный на фото, чтобы хоть 
как-то помочь им сохранять 
нормальное самочувствие в 
условиях зноя. 

ЗООПАРК В РИМЕ КОРМИТ ЖИВОТНЫХ МОРОЖЕНЫМ

AP

КРИМИНАЛ

ЦИФРА

Полиция американского 
города Констэбль, что в шта-
те Нью-Йорк, задержала Дэ-
вида Свита — второго из двух 
арестантов, сбежавших из 
тюрьмы в Даннеморе в нача-
ле месяца. В ходе задержа-
ния преступник был дважды 
ранен, сейчас он госпитали-
зирован, его состояние оце-
нивается как стабильное. 
Очевидно, злоумышленник 
надеялся убежать в Кана-
ду — его задержали всего 
в трех километрах от гра-
ницы. «Кошмар окончился» 
— прокомментировал поим-
ку беглеца губернатор штата 
Нью-Йорк Эндрю Куомо. На-

помним, что подельник Сви-
та — Ричард Мэтт — был за-
стрелен полицией 26 июня. 
Из тюрьмы преступники сбе-
жали еще 5 июня: оба были 
осуждены по обвинениям в 
убийствах. По версии след-
ствия, побег был осущест-
влен при посредничестве 
одного из работников пе-
нитенциарного учреждения 
Джина Палмера: официаль-
ные обвинения в содействии 
беглецам были предъявлены 
ему 24 июня.

Инцидент произошел 
20 июня на Камчатке. 28-лет-
ний местный житель был 
остановлен для проверки, в 
ходе которой полицейские 
заподозрили, что он пьян. 
Водитель отказался выхо-
дить из машины и решил 
скрыться. Полицейский, пы-
таясь помешать ему, запрыг-
нул на капот. Однако води-

теля это не остановило, и он 
проехал по окраине села на 
большой скорости примерно 
10–12 км с участковым на ка-
поте, после чего резко сбро-
сил его с капота и скрылся. 
Позже водитель был задер-
жан, медики установили, что 
он находился в состоянии 
наркотического опьянения. 
Петр ШКУМАТОВ, координа-

тор общества «Синие ведер-
ки», так прокомментировал 
«МК» эту ситуацию: «У нас в 
стране несколько миллио-
нов наркоманов и алкоголи-
ков, которые стоят на учете 
в наркодиспансерах, но эти 
данные являются почему-то 
абсолютно секретными для 
ГИБДД, где не могут на этом 
основании лишать водите-
лей прав. Единственное, это 
можно сделать через суд, но 
сама процедура сложна и 
заформализована настоль-
ко, что никто этим не хочет 
заниматься».

УБИЙЦА НЕ УСПЕЛ ДОБЕЖАТЬ ДО КАНАДСКОЙ 
ГРАНИЦЫ

проехал на капоте наркомана 
полицейский, пытавшийся 

задержать нарушителя ПДД12 км

AP

Американское изда-
ние Forbes обнародовало 
очередной рейтинг знаме-
нитостей с самым высоким 
доходом за прошедший 
год. При составлении спи-
ска учитывался заработок 
звезд от основной работы, 

рекламных кампаний и соб-
ственного бизнеса — как 
известно, многие люди из 
мира спорта, кино и музыки 
имеют свои линии одежды, 
парфюмов и т.д. Первое ме-
сто в рейтинге занял боксер 
Флойд Мэйуэзер, зарабо-

тавший, по данным издания, 
с 1 июня прошлого года по 
1 июня текущего $300 млн. 
Как отмечает Forbes, Мэйуэ-
зер установил новый рекорд 
среди спортсменов вслед за 
Тайгером Вудсом, который в 
2008-м заработал $115 млн.

РЕЙТИНГ

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ЗВЕЗД

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ ЗАРАБОТАЛ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Флойд Мэйуэ-
зер (боксер) — 

$300 млн

Мэнни Пакьяо 
(боксер) — 
$160 млн

Кэти Пэрри 
(поп-испол-

нительница) — 
$135 млн

One Direction 
(поп-группа) — 

$130 млн

Говард Стерн 
(американский 
теле- и радио-

ведущий) — 
$95 млн

По данным Forbes.

AP

ТЕРРОР

Боевики запрещенной 
в России террористической 
организации «Исламское 
государство» разрушили не 
менее шести памятников в 
древнем городе Пальмира. 
Фотографии с уничтожени-
ем достопримечательностей 
распространила сама экс-
тремистская организация. 
При этом снимки сопрово-
ждались цитатой пророка 
Мохаммеда, гласившей: 
«Не оставляйте ни одной 
статуи не разрушенной и ни 
одного могильного холма, 
не сровняв его с землей». 
В то же время глава сирий-
ского ведомства по охране 
памятников Маамун Абдул-
карим заявил, что на про-
шлой неделе ИГ уничтожило 
статую льва из Пальмиры, 
возраст которой составлял 
примерно две тысячи лет. 
Высота статуи — 3 метра, а 
вес 15 тонн. Абдулкарим на-
звал разрушение памятника, 
известного как лев аль-Лат, 
одним из тяжелейших пре-
ступлений, совершенных 
против исторического на-
следия Пальмиры, которую 
бойцы ИГ контролируют с 
середины мая. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 Великобритания заявила, что готова присоеди-
ниться к коалиции во главе с США, наносящей 
авиаудары по террористам ИГ в Сирии. Стар-
ший научный сотрудник Центра арабских и 
исламских исследований Института восто-

коведения РАН Александр ДЕМЧЕНКО прокомменти-
ровал «МК» британскую инициативу: «Практика исклю-
чительно воздушных ударов по позициям «Исламского 
государства» не способна решить эту проблему. Это видно 
уже на протяжении почти года, с тех пор как это продолжа-
ется. Поэтому без сухопутных операций, что признается 
даже некоторыми представителями военных кругов стран 
Запада, решить проблему ИГИЛ не представляется воз-
можным».

ИСЛАМИСТЫ УНИЧТОЖАЮТ ПАМЯТНИКИ В ПАЛЬМИРЕ

СО
ЦС

ЕТ
И



"Антресо-
ли" дома

Прими-
тивная 
плотина

Завитушка 
в подписи

Телега 
для пере-

возки 
грузов

Единица 
объема 
в США

Мелочь 
для пикули

"Пасса-
жирка" 

комплекса 
"Тополь-М"

"Сериал" 
про Леню 

Голуб-
кова

Чехол 
для одеял

"Седьмое 
небо" в 

Останкин-
ской башне

Анархия 
для 

порядка

Поле, где 
недавно 

плуг 
прошелся

"Спутник" 
покупателя, 
попадающе-
го на акции

Чудо-
творные 
останки 
святых

"Инди-
катор 

вранья"  у 
Пиноккио

Остав-
шийся 

без дозы 
"ломака"

Каждый 
волк 

в стае

Ватная 
"промо-
кашка" 
в ране

Создатель 
учения о 
радиоак-
тивности

Аргентум Лисий метод 
вымани-

вания сыра 
у Вороны

Непре-
ложная 
истина

Знак 
зодиака 
Андрея 

Миронова

Изъян 
главаря 
"Черной 
кошки"

"Русский" 
амери-

канский 
штат

Куриная 
"зона" 

во дворе

"Иван По-
душкин. 
Джентль-
мен ...а"

Неприкры-
тая нагота 
по мнению 

пуритан

Дельфин 
и Русалка 

до рас-
ставания

Крышка 
над мото-
ром авто-

мобиля

Герб или 
гимн го-

сударства

Ликеро-
водочный 

"Клон-
дайк"

Пресвитер

Какие 
... 

в Голли-
вуде!

"Соля-
рий" 
для 

хлебцев

Поклон-
ник всего 
прекрас-

ного

Главный 
герой 

"Мертвых 
душ"

Пшенная 
похлебка

Черная 
"пыль" на 

Санта-
Клаусе

Сочность 
созрев-

шего 
яблока

Кивок, 
озна-

чающий 
согласие

Полу-
годие по 
меркам 
студента

Одно-
дневные 
"курсы" 

бухгалтеров

Браток, 
воору-

женный 
до зубов

Важный 
этап в 

истории

Сани для 
езды на 
оленях и 
собаках

"Грозовой 
...", роман 

Эмили 
Бронте

Открытый 
чемпионат 
Австралии 
по теннису

Венценос-
ная особа 
на златом 

крыльце

Сани 
с кладью

Совре-
менный 

"потомок" 
Кассандры

"Вклад" 
смутьяна в 
жизнь кол-

лектива

Декрет-
ный 

"тайм-аут" 
в работе

Ерунда, 
показыва-
емая по 

телевизору

Вино 
с арома-

том 
яблок

Манера при-
косновения 
к клавишам 
фортепиано

Женская 
накидка 

с дыркой 
для головы

Бомбар-
дировка 
города

Продажа 
готовой 

про-
дукции

Рогач на 
куличках

Легко-
атле-

тический 
марафон

"Дань", 
на которую 
живет зем-
левладелец

Кожаный 
"кнут" у отца

Денежная 
"тонна"

"Сустав" 
робота

Перечные 
"юниоры" 
на подо-
коннике

"Жир-
ные" 
дого-
няшки

Мировой 
"чес" 
певца

Амери-
канская 
"Волга"

Охотник-
профес-
сионал

Часть вам-
пирской 

саги после 
"Затмения"

Пассат, 
но не 

"Фолькс-
ваген"

Японская 
самоза-

щита без 
оружия

Зал 
ожида-

ния 
в театре

Плод, что 
по зубам 
Щелкун-

чику

"Нынче в 
школе пер-

вый ... вроде 
института"

Золотое 
"кольцо" 

на 
запястье

Карась, на 
которого 

ловят 
щуку

"Ста-
рящая" 
брюки 

бахрома

Второй 
город 
Швей-
царии

Амортизи-
рующий ма-
териал для 
наушников

"Портрет" 
люби-
мого 

в памяти

Подожжен-
ный кубик 

при распива-
нии абсента

Дитя рабо-
чего, кото-
рый всегда 

готов

Широкая 
и прямая 

городская 
улица

Стартовый 
миллион

Людская 
молва, 

что мор-
ская ...

Команада 
КВН, где иг-

рала Наталья 
Андреевна

Чурки для 
камина

Водка 
"с немец-

кими 
корнями"

Ядовитая 
змея с голо-

вой-"тре-
угольником"

Игра с ко-
стяшками

Решитель-
ное проти-

водействие 
врагу

Глава Ве-
нециан-

ской рес-
публики

"Джунгли" 
в нашем 

лесу

Дерево, не 
ответив-
шее, где 
любимая

Прибыль, 
"догоняе-
мая" спе-
кулянтами

● ● ●
— Кто таки поставил свой 
красный «Ламборгини» 
на входе? Ни зайти, ни 
выйти! Я спрашиваю, 
чей он?!
— И что ты орешь?! Это 
же твой!
— Знаю, просто, может, 
кто не в курсе!

● ● ●
Сегодня, проехав в мар-
шрутке, поняла, что де-
зодоранты, подаренные 

мужикам на 23 февраля, 
закончились.

● ● ●
— Все кончено, я ухожу 
от тебя!
— Дорогая, постой! Про-
шу, дай мне шнапс!
— Может, шанс?
— Шнапс.

● ● ●
— Доктор, доктор, как 
он?!
— Вы знаете, он в тяже-
лом состоянии, у него 
обширный инфаркт, пе-
реломы!
— Я могу с ним погово-
рить?

— Нет, к сожалению, это 
невозможно! Если вы 
что-то хотите ему ска-
зать, скажите мне, я пе-
редам.
— Спросите у него, сдала 
ли я на права?..

● ● ●
Сегодня ко мне в ком-
нату залетел огромный 
шмель. Теперь это его 
комната.

● ● ●
Степан понял, что его по-
садят, когда его адвокат 
начал свою речь со слов:
— Ну и что, что он вору-
ет?!ОТВ
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По горизонтали: 4. Карточный пась-
янс. 13. Единица электрического сопротив-
ления. 14. Поданное офицером заявление 
об отставке. 15. Американский бальный 
танец. 17. Что выстрижено на макушке ка-
толического монаха? 19. Снеговая хижина 
у канадских эскимосов. 20. CD — ...-диск. 
22. «Ничего не сказала рыбка,/ ... хвостом 
по воде плеснула» (А.Пушкин). 23. Ребенок 
в устах священника. 24. Что растет мно-
го лет, чтобы погибнуть ради одного дня в 
году? 25. Старинное деревянное пахотное 
орудие в Ср. Азии. 26. Рассеянное звезд-
ное скопление в созвездии Рака. 27. Роман 
французского писателя Антуана Прево «Ис-
тория кавалера де ... и Манон Леско». 29. 
Жаргонное название отлынивающего от 
работы. 32. Смазанный удар бильярдиста. 
34. Тушеное ассорти из овощей на второе. 
35. «Место встречи» двух стен. 36. Период 
в летней жизни пчел. 38. Главная газета 
французских коммунистов. 39. Голланд-
ский мыслитель-вольнодумец XVII века. 43. 
Ароматическая подушечка в стопке белья. 
44. Мера счета, равная двенадцати дюжи-
нам. 45. Обрыв, от которого голова кружит-
ся. 46. Стая, косяк рыб. 47. Крупный фи-
нансовый воротила. 48. Имя президента, 
угодившего на 5-долларовую купюру. 51. 
Народное городское собрание в Древней 
Руси. 52. Предмет из маникюрного набо-
ра. 53. Воскресный вариант бизнес-ланча, 
принятого в будние дни. 54. Мероприятие, 
увеличивающее ценность ложки. 55. Фильм 
Ивана Дыховичного «... монах» по одно-
именной повести Антона Чехова. 59. Чем 
становится хорда, проходящая через центр 
окружности? 64. Класс, которым летают 
бережливые пассажиры. 66. Воздушные 
ворота Парижа. 67. Волчья беготня в поис-
ках трудной зимней добычи. 68. Какая рыба 
«плавает» на карте Липецкой области? 70. 
Углубление в виде узкой канавки. 71. Начис-
ление за футбольную ничью. 73. Культовый 
фильм с Виктором Цоем в главной роли. 
74. Изнуренная, тощая старая лошадь. 76. 
Подходящее имя для «железного канцлера» 
фон Бисмарка. 77. Доставка в одно место. 
78. Действующее лицо оперетты Исаака 
Дунаевского «Вольный ветер». 80. Защита 
автомобиля от ржавчины. 84. Телефон-
ный аналог «Слушаю вас!». 85. Английское 
графство, давшее название пудингу, породе 
свиней и терьеру. 86. Порода охотничьих и 
пастушьих собак. 87. Улика для графолога. 
88. Персонаж повести Льва Толстого «Каза-
ки». 89. Улучшение качества цветных кам-
ней окраской, облучением.

По вертикали: 1. Ходок по городским 
подземельям. 2. Кем себя считает звезда 
нашего кино Олег Янковский, когда утром 
еще только встает? 3. Норвежец, первым 
достигший Южного полюса. 4. Английский 
Петрушка. 5. Исторический перевал в Бол-

гарии, в горах Стара-Планина. 6. Декольте 
с почти «вываливающейся» грудью, по мне-
нию бабулек во дворе. 7. Без нее «ни туды 
и ни сюды». 8. Вес товара внутри тары. 9. 
Мертвые сраму не ... 10. Территория в рас-
поряжении де ла Фера. 11. Расположение 
пальцев при игре на музыкальных инстру-
ментах. 12. Нашумевший фильм «Крепкий 
...» с Брюсом Уиллисом в главной роли. 16. 
Транспорт, который зимой у крестьянина 
«на приколе». 18. Колдун из Центральной 
Африки. 21. Первая продажа. 27. Сколь-
жение по поверхности воды. 28. Шведская 
монета. 29. Первый сын Ноя, проживший 
600 лет. 30. Старорусское название пала-
ча. 31. Кружится — стоит, остановится — 
падает. 33. Вид правонарушения, воровс-
тво животных. 37. Священные письмена 
египетских жрецов. 40. Мшистое болото. 
41. Бренные кости динозавров. 42. Бо-
ковое движение лошади головой к стенке 

манежа. 49. Специалист по улучшению 
сорта растений или породы животных. 50. 
Где выпускают сметану и кефир? 56. Объ-
ект коллекционирования кофрокартиста. 
57. Мастер расслабления из Индии. 58. 
Пластинчатый съедобный гриб, близкий 
к груздю. 60. Электрически заряженная 
частица. 61. Спасибо от мадемуазель. 62. 
Емкость для варки варенья. 63. «Козырек» 
на отвесной скале. 64. Монета времен 
Атоса и Арамиса. 65. Непосредственный 
наблюдатель события. 69. «Императрица 
Мария» или «Император Александр III» как 
тип судна. 72. Рыбка, «с головой ушедшая» 
в томатный соус. 75. Дух огня в славянской 
мифологии. 76. Русский граф, фаворит 
Екатерины II, покровитель Дмитрия Фонви-
зина. 79. Второй по величине город Чехии. 
81. Полосатый циркач, летящий в горящий 
обруч. 82. Невысокая горная цепь. 83. Ук-
ладка борца на лопатки. По горизонтали: 4. Путешественники. 13. Килоом. 14. Ра-

порт. 15. Уанстеп. 17. Тонзура. 19. Иглу. 20. Компакт. 22. Лишь. 
23. Чадо. 24. Елка. 25. Омач. 26. Ясли. 27. Грие. 29. Сачок. 32. 
Кикс. 34. Рагу. 35. Угол. 36. Роение. 38. «Юманите». 39. Акоста. 
43. Саше. 44. Гросс. 45. Круча. 46. Руно. 47. Магнат. 48. Авра-
ам. 51. Вече. 52. Пилка. 53. Бранч. 54. Обед. 55. Черный. 59. 
Диаметр. 64. Эконом. 66. Орли. 67. Рыск. 68. Елец. 70. Нарез. 
71. Очко. 73. «Игла». 74. Одер. 76. Отто. 77. Своз. 78. Янко. 80. 
Антикор. 84. Алло. 85. Йоркшир. 86. Лапхунд. 87. Почерк. 88. 
Ерошка. 89. Облагораживание.

По вертикали: 1. Диггер. 2. Получеловек. 3. Амундсен. 4. 
Панч. 5. Шипка. 6. Срам. 7. Вода. 8. Нетто. 9. Имут. 10. Графс-
тво. 11. Аппликатура. 12. Орешек. 16. Телега. 18. Нианга. 21. 
Почин. 27. Глиссирование. 28. Эре. 29. Сим. 30. Кат. 31. Юла. 
33. Скотокрадство. 37. Иероглифы. 40. Кочкарник. 41. Останки. 
42. Траверс. 49. Селекционер. 50. Молокозавод. 56. Наклейка. 
57. Йог. 58. Гладыш. 60. Ион. 61. Мерси. 62. Таз. 63. Выступ. 64. 
Экю. 65. Очевидец. 69. Линкор. 72. Килька. 75. Рарог. 76. Орлов. 
79. Брно. 81. Тигр. 82. Кряж. 83. Туше.
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Овен (21.03—20.04)
Эта неделя может принести определенные 
проблемы в вашу жизнь. Не стоит сейчас на-
значать важных встреч, они не дадут ожидае-
мого результата. Лучше заниматься мелкими, 
необременительными делами. Особенно не 
рекомендую принимать важные решения, луч-
ше все действительно хорошо взвесить или 
отложить до лучших времен. 

Лев (23.07—23.08)  
Не стоит в эти дни себя физически перегружать 
- вы можете заболеть, и заболевание продлить-
ся длительное время. Поэтому Звезды сове-
туют заниматься только необременительными 
делами. В выходные не стоит отправляться в 
далекий путь, могут быть проблемы в дороге. 
Если вы за рулем, то проявите предельную ос-
торожность. 

Стрелец (23.11—21.12)
Самого разного рода неожиданности могут 
поджидать вас на этой неделе. Настрой может 
быть очень пессимистичным, всему виной - 
личные отношения. Постарайтесь взять себя в 
руки и понять - все, что не делается, делается 
к лучшему. В выходные стоит подумать о том, 
как организовать интересный отдых для себя 
и близких. 

Телец (21.04—20.05)
Эта неделя промелькнет незаметно. Сущес-
твует вероятность приобрести новое удачное 
знакомство, которое может иметь хорошее 
продолжение. Не нужно заниматься ничем 
серьезным, лучше больше общаться, и вы мо-
жете получить полезную информацию. Финан-
совые вопросы будут решаться с необычайной 
легкостью. 

Дева (24.08—23.09)
Наберитесь терпения, в эти дни романтические 
отношения будут складываться не лучшим об-
разом. Сексуальная неудовлетворенность мо-
жет проявиться именно в эти дни, но вы може-
те взять инициативу в свои руки. В выходные 
лучше всего отправиться на вечеринку. 

Козерог (22.12—19.01)
Неплохая неделя для начала любого нового 
дела, особенно если оно касается вашей само-
реализации. Можно заняться поисками новой 
работы — рассылать резюме, пройти собесе-
дование. Вы сможете понравиться, и успех вам 
обеспечен. Также вам придется оказывать мо-
ральную поддержку своим друзьям, постарай-
тесь сделать все от вас зависящее. 

Близнецы (21.05—21.06)
Если вы давно решили что-то поменять в своем 
облике - сделайте это сегодня и не пожалее-
те, вы станете просто неотразимы. Кроме того, 
звезды не советуют разбираться в сложных 
семейных вопросах, не читать чужих писем... 
Вы их можете найти, и кроме испорченного на-
строения вы ничего не получите. 

Весы (24.09—23.10)
Эту неделю лучше всего посвятить спокойно-
му отдыху, если есть такая возможность - от-
правляйтесь за город, общение с природой 
принесет вам самую большую пользу. О работе 
просто думать не стоит, или выполнять самые 
необременительные поручения. Крупные по-
купки ожидаются в конце недели. 

Водолей (20.01—19.02)
На этой неделе у вас будет прекрасное настро-
ение, вас будет радовать любая мелочь, и осо-
бенно новые покупки. Поэтому большую часть 
времени Звезды советуют провести в магази-
нах. В выходные придется много общаться с 
друзьями. Но постарайтесь следить за своими 
словами, вы можете сказать много лишнего. 

Рак (22.06—22.07)
Не стоит ввязываться в споры, и если вы знаете 
за собой такую черту, лучше вести себя более 
покладисто. Вас будут пытаться чему-то на-
учить, но поскольку вы этого терпеть не може-
те,  отслеживайте ситуацию. Выходные могут 
преподнести неожиданное знакомство. Вы не 
особенно располагаете на легкий флирт, но в 
эти дни Звезды советуют немного развлечься. 

Скорпион (24.10—22.11)
Неделя пройдет в полной гармонии с самой 
собой. Все проблемы уйдут на второй план, и 
вы просто наслаждаетесь жизнью. В отноше-
ниях Звезды советуют взять инициативу в свои 
руки, женщинам иногда это полезно делать. В 
конце недели вы будете настроены потратить 
все отложенные деньги, но лучше обходить все 
крупные магазины стороной. 

Рыбы (20.02—20.03)
Если вы давно собирались занять домашними 
делами, которые давно откладывали, то это 
время наступило. Вы можете смело браться за 
генеральную уборку, или даже начать ремонт, 
вы успеете сделать очень многое. В эти дни по-
лезно сесть на диету, сейчас есть возможность  
сбросить лишний килограмм. 

Редакция не несет ответственности за содержание 
и достоверность рекламных материалов. 
Материал в рубрике “Экономика” опубликован 
на коммерческой основе.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

ЛЮБОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ЧИНОВНИК ПОЧУВСТВУЕТ СЕБЯ 
ОСТАПОМ БЕНДЕРОМ

Наливать виски из... Спасской башни 
будут члены правительства, депутаты 
и чиновники самого высокого ранга. 
А подписывать документы они смогут, 
глядя на крошечные 12 стульев и Оста-
па Бендера.

Как сообщили «МК» в Управлении де-
лами Президента РФ, расширился ассорти-
мент сувениров с государственной символи-
кой. Появились новые подарочные наборы, 
среди которых есть вещицы уникальные. К 
ним, например, можно отнести фарфоровый 
набор «Кремлевский». Он включает в себя 
штоф объемом в 1,5 литра, выполненный в 
виде Спасской башни с курантами (причем 
сохранены все основные пропорции).

Особенно много появится хрусталь-
ных рюмок и бокалов с российским гер-
бом, а также хрустальных ведерок для льда 
(для виски). Причем в наборах для конья-
ка герб будет нанесен с использованием 
гальванического золота.

Расширится и ассортимент письмен-
ных наборов. Самый примечательный из 
них сделан по мотивам романа «12 сту-
льев» Ильфа и Петрова. На нем красу-
ются мини-скульптуры всех 12 стульев, 
а также главных героев произведения, 
которые стоят рядом с визитницей и под-
ставкой для ручки. Набор сделан из кам-
ня змеевика с использованием бронзы и 
никеля.

ТАКСОФОНЫ БУДУТ ПОНИМАТЬ ЗВОНЯЩЕГО С ПОЛУСЛОВА
Чувствовать себя в телефонной будке поч-
ти как дома будут те, кто решит восполь-
зоваться услугами городских таксофонов. 
Внутри кабинки для удобства звонящих 
предусмотрят даже подобие стульчика. 

Как сообщили «МК» в Росстандарте, 
разработан ГОСТ на услуги таксофона. Речь 
идет о тех аппаратах, которые стоят на ули-
цах, в зданиях и предоставляют услуги мест-
ных телефонных соединений. Примечатель-
но, что за последний год спрос на услуги 
таксофонов даже немного вырос. Эксперты 
это связывают с тем, что люди зачастую не 
хотят звонить со своего мобильного номера. 
Как бы там ни было, новый стандарт будет 
гарантировать, что из каждого таксофона 
дозвониться до адресата будет не сложнее, 
чем с мобильного телефона. 

Как гласит ГОСТ, если таксофоны рас-
полагаются на улице, то должны иметь как 
минимум крышу, как максимум полноцен-
ную кабинку. При этом важные условия: 
звонящий не должен быть стеснен и его раз-
говор не должен быть слышен окружающим. 
Внутри кабинки будет полочка, крючок, си-
денье, телефонная книга-справочник. Будка 
должна ярко освещаться, ее двери — плотно 
закрываться. Еще одно обязательное усло-
вие — расположенные на самом видном 
месте тарифы на звонки. Кстати, оплата 
может приниматься как монетами, так и 
по предоплаченным картам, и даже за счет 
вызываемой стороны. Некоторые таксофо-
ны будут предоставлять услугу голосового 
набора номера (так что ими без труда вос-
пользуются слепые).

Биологи из Института про-
блем передачи информации 
РАН натаскали на раковых 
больных... собак-ищеек. 
Точнее, врачи научились 
выявлять болезнь на ран-
ней стадии при помощи 
тонкого нюха друзей че-
ловека.

Как сообщили «МК» 
сотрудники ИППИ РАН, ко-
торые провели работу вместе 
с коллегами из других институ-
тов, собаки оказались весьма чув-
ствительны к летучим органическим 
соединениям, присущим организму онко-
больного. При встрече с таким запахом они 
громко лают, привлекая внимание хозяина. 
Собак породы шалайки (помесь шакала 
и лайки) учили распознавать запах больного 
организма на линии лабораторных мышей. 
Они были одного пола и возраста, содер-
жались в одинаковых условиях и ели одина-
ковую пищу. Это необходимо, чтобы запах 
здоровых мышей был у всех максимально 
похожим. Затем нескольким грызунам при-
вивали опухолевую ткань определенной 
формы рака, а мочу одного из них давали по-
нюхать собаке. После шалайкам предлагали 
понюхать три-пять проб мочи здоровых мы-

шей, а шестая в ряду снова была 
больной — и собака сразу 

начинала лаять, определяя 
ее отличие от здоровых 

сородичей.
 Вместо предо-

ставления собаке для 
диагностического об-
нюхивания людей до-

статочно было бы также 
поставить перед ней об-

разцы их мочи или крови, 
в которых содержатся лету-

чие соединения — онкомарке-
ры. Однако есть более серьезная 

задача, связанная с ненадежностью хвоста-
того «врача-диагноста». Как пояснила руко-
водитель работы Елена Родионова, собака 
— не точный прибор: у нее бывает плохое 
настроение, недомогание, отчего результа-
ты работы могут быть иногда ошибочными. 
Поэтому конечная цель исследователей 
— создание заменителя собачьего носа. 
Но прежде надо разобраться, какие именно 
соединения в запахе больных мышей явля-
ется маркером болезни. Над этим вопросом 
ломают голову ученые всего мира, включая 
специалистов ИППИ РАН. И пока у них нет 
стойких положительных результатов, от ша-
лаек отказываться рано.

Увольнять беременных, которые скрыли 
этот факт от руководства, запретили выс-
шие судьи. Причем восстановят на рабо-
те даже тех будущих мам, которые совер-
шили дисциплинарный проступок.

Как сообщили «МК» в Верховном суде 
РФ, поводом для разбирательства стало 
дело москвички на четвертом месяце бере-
менности. О ее интересном положении рабо-
тодатель ничего не знал, поскольку она не со-
общила. А уволили девушку за однократное 
грубое нарушение трудовых обязанностей — 
прогул. Сама она потом говорила, что просто 
плохо себя почувствовала, а медицинскую 
справку взять не успела. Как бы там ни было, 
уже после принятия решения о ее увольнении 
девушка рассказала про беременность, од-
нако работодателя это не остановило.

Суд первой инстанции встал на сторону 
фирмы. Логика судей была проста: не по-
ставив в известность работодателя о фак-
те беременности, девушка злоупотребила 
своим правом. Значит, к ней можно приме-
нить дисциплинарное взыскание, а именно 
увольнение. Верховный суд этот приговор 
отменил и заступился за девушку, а заодно 
всех беременных в России. Как гласит вер-
дикт высших судей, не имеет никакого зна-
чения, знал работодатель о беременности 
или нет, сообщала ли женщина об этом или 
скрывала, — увольнять ее за однократный 
проступок нельзя. Документ будет приме-
ром для всех служителей страны (включен 
в обзор судебной практики), как рассматри-
вать подобные трудовые споры, защищая 
будущих мам.

БЕРЕМЕННЫХ ЗАПРЕТЯТ УВОЛЬНЯТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ 
СКРЫЛИ ИНТЕРЕСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МОБИЛЬНИКИ НАЙДУТ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
ПО ВОЗДУХУ

Мобильные телефоны не понадобится 
скоро специально ставить на подза-
рядку. Электромагнитное излучение, 
способное зарядить их дистанционно, 
само будет искать разряженную бата-
рею в помещении и за 40 минут подпи-
тывать ее.

Как сообщил «МК» разработчик но-
вого зарядного устройства — магистрант 
Кубанского госуниверситета Дмитрий 
Лопатин, для того чтобы луч (электромаг-
нитный поток) от новой зарядки «увидел», 
к примеру, в холле аэропорта или фойе го-
стиницы телефон, на трубку должна быть 
приклеена специальная плоская антенна. 
Если устройство обнаружит севшую бата-
рею, то начнется автоматическая ее подза-

рядка на расстоянии. Пока это расстояние 
составляет 1 метр. Однако разработчик 
планирует в будущем увеличить это рас-
стояние до 3–5 метров.

Для человека передаваемое по воз-
духу излучение вреда не составит, по-
скольку составляет всего около 2 Вт, тог-
да как вредными лучи становятся после 
10Вт. А вот для того, чтобы находящиеся 
в помещении люди не прерывали связи 
электромагнитного луча и заряжаемого 
объекта, в устройстве работает двойной 
канал передачи сигнала: радиоволновой 
и ультразвуковой. Последний является 
направляющим, он позволяет энергетиче-
ской волне огибать небольшие преграды, 
находя самый оптимальный путь к цели.

ХРАНИТЬ САМОГОН РАЗРЕШИЛИ ДВА ГОДА
Не больше двух лет хранить самогон 
перед его продажей рекомендовали 
производителям российские власти. 
При этом важно, чтобы горячительный 
напиток издавал натуральный запах и 
не вызвал сильного похмелья.

Как сообщили «МК» в Росстандарте, 
впервые разработан стандарт на само-
гон. Точнее, ГОСТ называется «Напитки 
русские традиционные на натуральном 
сырье» и вступит в силу с нового года. В 
первую очередь он коснется тех, кто про-
изводит национальные спиртные напит-
ки в больших масштабах (включая кафе, 
рестораны и бары). ГОСТ устанавливает 
четкую градусность таких горячитель-
ных: самогон — 35–50% об., сухарничек 
и хреновуха — 35–40% об., березовка 
— 30–40% об., спотыкач — 20–25% об., 
медок — 9–15% об., кулер — 10–15% об., 
сбитень — 1,5–12% об., клюковка искри-
стая — 7–12 %. Любое отклонение от этой 

нормы будет означать, что потребителя 
ввели в заблуждение.

Но главное не в градусах, а в составе. 
ГОСТ категорически запрещает использо-
вать что бы то ни было, кроме натурального 
сырья, а также добавлять химические под-
сластители. Стандарт прописывает макси-
мальную концентрацию сахара и кислот, 
внешний вид, цвет, аромат и вкус. Так, на-
пример, самогон может быть немного мут-
ным, но обязательно пахнуть зерном и не 
содержать сивушных масел (для этого его 
нужно очистить по одной из технологий).

Стандартом устанавливаются сро-
ки годности народных напитков. Дольше 
всего годен самогон — 2 года. Сухарничек, 
хреновуха и березовка могут простоять не 
менее одного года, спотыкач, медок — не 
менее шести месяцев. А вот кулер, сбитень 
и клюковку искристую ГОСТ рекомендует 
продать и употребить не позднее трех ме-
сяцев с даты производства.

РАКОВОГО БОЛЬНОГО СМОГУТ УНЮХАТЬ СОБАКИ
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