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ЦИТАТНИК

Егор Каширских, 
депутат облсовета, 
– Самое пристальное 
внимание мы уделили 
ценам на медикаменты, 
входящие в список жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, 
спрос на которые особенно 
велик у пенсионеров. Ни в 
одной из проверенных нами 
аптек они не превышают 
допустимый максимум.

4 100  ВЕЛОБАЙКОВ
вручены школьникам по программе 
«1000 велосипедов – детям Кузбасса»

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

ИДУТ ПРОХЛАДНЫЕ ДОЖДИ И ВЕТЕР
До конца недели в регионе будет пасмурно и сыро, а на выходные синоптики 

передают еще и понижение температуры. 
Надежды кузбассовцев на последние жаркие мгновения лета август, увы, оправдывать 

не торопится. Жителей региона ждет очередная прохладная неделя.
В пятницу характер погоды попытается изменить теплый атмосферный фронт. Стол-

бик термометра убежит к отметке +30, как сообщают специалисты кемеровского ЦГМС. 
Однако ночью осенняя погода вновь возьмет свое: похолодает до + 13…+18. Также синоп-
тики обещают град. 

В выходные температура вновь пойдет на понижение. Усилится ветер до 18-23 м/с, 
сохранятся дождь, грозы с градом.

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

5.08 ср 6.08 чт 7.08 пт 8.08 сб 9.08 вс 10.08 пн 11.08 вт
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ АКЦИЯ ПО ВРУЧЕ-
НИЮ ДВУХКОЛЕСНОГО ТРАНСПОР-
ТА ДЕТЯМ, КОТОРАЯ ДЛИЛАСЬ ОКО-
ЛО ДВУХ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ВО ВТОРНИК, 4 АВГУСТА. На главной 
площади региона вручили послед-
нюю тысячу велобайков школьни-
кам из Ленинска-Кузнецкого, Ан-
жеро-Судженска, Новокузнецка, 
Ижморского района и областного 
центра.

На площади Советов областного центра 
завершилась губернаторская программа. 
Первоначально в рамках акции«1000 велоси-
педов – детям Кузбасса» планировалось раз-
дать именно столько транспортных средств, 
однако после того, как по призыву Амана 
Тулеева к программе подключились депута-
ты всех уровней, главы городов и районов, 
руководители предприятий и бизнесмены, 

БЕНЗИНОВЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
На заправках «Газпромнефти» в Кузбассе 30 июля в очередной раз выросли цены.

Сразу на 30 копеек за один литр увеличилась стоимость топлива марок АИ-92, АИ-95 
и АИ-98. 

Напомним, что ранее власти региона уже выражали озабоченность ростом цен на бен-
зин, указывая, что в адрес администрации поступают по этому поводу многочисленные жа-
лобы от жителей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы АКО, «пользуясь привилегированным поло-
жением монополиста, компания в очередной раз без согласования с администрацией обла-
сти повысила оптовые цены, тем самым стимулируя рост розничных цен». Остроту ситуации 
добавляет тот факт, что цены взлетели в разгар сельскохозяйственных работ.

Свое мнение о действиях компании «Газпромнефть» уже высказал Аман Тулеев. Он на-
звал их беспределом и «издевательством над людьми».

В регионе будут продолжены масштабные проверки качества бензина на АЗС, кото-
рые проводятся представителями прокуратуры, Росстандарта и Ростехнадзора. В ходе ра-
нее проведенных проверок выявлено 161 нарушение закона, вынесено 80 представлений, 
возбуждено 63 административных дела, а также направлено два иска в суд.

АКЦИИ ПО РАЗДАЧЕ КУР БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ
Кроме того, участниками программы смогут стать все кузбассовцы, желающие 

развивать личные или семейные подворья. 
К ним прибавятся жители области, которые хотят сами обеспечить себя мясом птицы. 

Они бесплатно получат на откорм однодневных петушков в неограниченном количестве.
Раздача птиц продлится до 1 сентября 2015 года.
Аман Тулеев обратился к землякам с просьбой не упустить возможность обеспечить себя 

и своих детей экологически чистой, вкусной продукцией и получить дополнительный доход.
Для этого нужно написать заявление на имя Амана Тулеева и обратиться с этим докумен-

том в органы соцзащиты по месту жительства. Специалисты оценят возможности заявителей 
по содержанию животных и примут решение о их включении в реестр получателей.

УГОЛЬЩИКИ И НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ В КУЗБАССЕ БОЛЬШЕ ВСЕХ 

В то же время меньше всех получают работники, занятые в сфере текстильного 
и швейного производства и производства кожи, изделий из нее и обуви.

Таковы данные Кемеровостата, опубликованные в разделе официальной статистики на сайте.
В частности, орган статистики сообщает, что среднемесячная начисленная зарплата 

за январь-май текущего года работникам сферы добычи полезных топливно-энергетических 
ископаемых составила 151% от средней по области.

На 8% этот показатель превысил показатель аналогичного периода прошлого года.
На втором месте по уровню зарплат в Кузбассе в этом году – ученые. По данным Кемеро-

востата, в январе-мае их зарплата в среднем составила 145,4% от средней по региону, далее 
расположились сотрудники, занятые в сфере государственного управления и обеспечения 
военной безопасности – 144,5% от средней зарплаты по области.

Также хорошо в январе-мае получили финансисты (143,9% от средней зарплаты по об-
ласти) и электроэнергетики (131,5%).

А вот самая низкая зарплата – у работников сфер текстильного и швейного производства 
(31,6% от средней зарплаты и 78,8% от показателя аналогичного периода прошлого года), 
а также производства кожи, изделий из нее и обуви (и вовсе 22,9% от средней по области 
и 66,9% от уровня аналогичного периода 2014 года).

По данным органа статистики, в январе-апреле 2015 года средняя зарплата в Кузбассе 
составила 26 921 рубль.

ТРУД ВСЕМ!
Количество реальных вакансий в экономике региона в среднем в три раза выше, 

чем их официально зарегистрировано на бирже занятости. Об этом сообщил во втор-
ник заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов.

«В настоящее время количество вакансий в регионе немного более 18 тысяч, однако 
по нашим данным их реальное количество значительно выше – примерно 50–60 тысяч», – 
сказал Дмитрий Исламов.

По его словам, такой «разлет» официальной и реальной картины с вакансиями связан 
с тем, что многие предприятия, особенно малый бизнес, просто не «доходят» до биржи труда.

Теперь эта проблема, возможно, будет решена. Роструд запустил сайт, который, по идее 
разработчиков, должен накрепко связать тех, кто ищет работу, и тех, кто ищет работников. 
Новый сайт получил название «Труд всем» (trudvsem.ru).

На новом интернет-ресурсе можно не только получить информацию о том, специалисты 
каких профессий требуются на конкретное предприятие, но даже оценить экономическую 
и социальную обстановку в любом регионе страны.

Есть на этом сайте и кузбасская страничка. Учитывая, что по данным на 1 августа в Куз-
бассе зарегистрировано около 33 тысяч безработных (рост за месяц составил около тысячи 
человек), сайт Роструда будет пользоваться большим спросом. Тем более что здесь будет 
также размещаться информация о вакансиях, предоставляемых крупнейшими рекрутинго-
выми интернет-агентствами. То есть, по сути, «Труд всем» призван стать единой российской 
площадкой, где будет собираться вся информация о работе в стране.

в итоге подарков было вручено в 4 раза 
больше. 

4 августа еще одна тысяча школьников 
уехали с площади Советов на своих великах. 

Обладателями велосипедов стали от-
личники учебы, спортсмены, творческие лич-
ности и ребята, воспитывающиеся в мало-
обеспеченных и многодетных семьях, в том 
числе приемных.

Тулеев отметил, что в рамках акции были 
скуплены почти все велосипеды по всей Си-
бири, и последнюю партию пришлось за-
казывать не в Новосибирске, Красноярске 
или Омске, а в Санкт-Петербурге.

Аман Тулеев обратился к школьникам 
с просьбой соблюдать правила безопас-
ности и ездить только вне проезжей части. 
Он также порекомендовал детям перед по-
ездкой снимать наушники, чтобы в полной 
мере контролировать дорожную обстановку 
и вовремя реагировать на возможные опас-
ности.

В НОВОКУЗНЕЦКЕ ОТКРЫЛСЯ МОЛОКОЗАВОД
Новое производство продуктов питания ввели в городе впервые за шесть лет. 
Предприятие перерабатывающей промышленности появилось в Орджоникидзевском 

районе города. 
По информации пресс-службы Новокузнецка, завод был построен за год, а инвестиции 

в него составили 78 миллионов рублей. Работу на заводе получат 42 жителя Новокузнецка.
Мощность молокозавода – около семи тонн продукции в сутки. Это молоко, творог, сли-

вочное масло, кефир и простокваша.
В скором времени также намечается старт производства сметаны, ряженки и йогуртов. 

Сырье для переработки предприятию поставляет собственная ферма, расположенная в селе 
Окунево Промышленновского района.

Готовая продукция будет реализовываться в магазинах города.

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕРИЛИ АПТЕЧНЫЕ ЦЕНЫ
В рамках проекта «Народный контроль» груп-

па Областного совета под руководством депутатов 
Александра Смолина и Егора Каширских проанали-
зировала ценовую политику в аптеках областного 
центра.

Рейд организовали после сообщений от горожан, 
которые обратили внимание на высокие цены в одной 
из популярных аптек Центрального района. Кроме того, 
в январе 2015 года утвержден новый перечень жизненно 
необходимых лекарств. Теперь в реестре состоят более 
600 наименований. 

В ходе рейда группа «Народного контроля» посетила 
две аптеки: на ул. Красной, 5 и на пр. Советском, 39. Раз-
брос цен удивил проверяющих: в одном из фармпунктов 
цена на противовирусный «Арбидол» отличалась от друго-
го на 400 рублей. Разнились цены и на другие препараты: 
«Ксилен», «Мезим», «Верошпирон» и т.д. 

Руководству аптек, где стоимость выше, «народные 
контролеры» рекомендовали пересмотреть ценовую по-
литику.

Контролеры проверили наличие в аптеках реестров 
цен и информационных досок.

Акции «Народного контроля» по проверке стоимости 
лекарств в кузбасских аптеках будут регулярными, сооб-
щает пресс-служба СНДКО.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

100 спортсменов
из Кемеровской обла-
сти, Красноярского края, 
Новосибирска и Томска 
участвовали в открытых 
региональных соревнова-
ниях по конному спорту

67% адресатов
бесплатно получили 
по 4 тонны угля на семью 
по губернаторской акции. 
Доставку угля нуждаю-
щимся семьям завершили
13 территорий

884 инвалида
в области бесплатно полу-
чили средства реабилита-
ции: телефоны с тревож-
ной кнопкой, трости, 
костыли, бандажи

Четвертая тройня
в этом году родилась 
в области. Пополнение 
произошло в юргинской 
семье Андрияновых

8,5 тонн
продуктов, представля-
ющих опасность, изъял 
и уничтожил Роспотреб-
надзор в Кузбассе

51 семья
из Ленинска-Кузнецкого 
получила ключи от новых 
квартир

8 жителям
Кузбасса за неделю диагно-
стировали клещевой вирус-
ный энцефалит. Всего КВЭ 
в этом сезоне заразились 
95 человек, еще 166 заболе-
ли боррелиозом

ЗНАЙ НАШИХ!

В Новокузнецк приехали граффитисты 
из других регионов и стран

В МАСШТАБАХ МАЯКОВСКОГО

ФАСАД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
В МИКРОРАЙОНЕ СОЦГОРОД НОВО-
КУЗНЕЦКА УКРАСИЛ ДЕСЯТИМЕТРО-
ВЫЙ РИСУНОК В СТИЛЕ КОНСТРУКТИ-
ВИЗМА, ЦЕНТРОМ КОТОРОГО СТАЛ 
ПОРТРЕТ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО. 
Арт-объект создан в рамках Года 
литературы в России и II фестиваля 
«Неделя уличного искусства».

Портрет поэта появился на торце дома, 
расположенного на проспекте Энтузиастов, 
33. Площадь рисунка – более семидесяти 
квадратных метров, высота – 10 метров. 
Авторами масштабного граффити стали ху-
дожники из Екатеринбурга, вдохновившие-
ся произведением Владимира Маяковского 
«Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнец-
ка» и решившие изобразить его портрет 
в стиле конструктивизма.

Как рассказали в мэрии Новокузнецка, 
сложные работы по созданию десятиметро-
вого портрета велись в течение трех дней 
в несколько этапов. Сначала фасад здания 
подготовили для создания фона объекта, 
затем нанесли контур портрета – в темноте 
с помощью проектора.

Здание, на котором появилоь изображе-
ние Маяковского, носит название Дом инже-
нера-механика. Оно было возведено в 1930 
году. По словам организаторов проекта 
«Соцгород», заселение домов в Соцгороде, 
в том числе и этого дома, проходило по при-
знаку профессиональной принадлежности. 
Тысячи комсомольцев, прибывших сюда 
из разных концов страны, возводили фунда-

менты для металлургических печей, созда-
вали цеха. Передовикам Кузнецкстроя пре-
доставляли квартиры в Соцгороде. Именно 
этому событию посвящены известные стро-
ки Владимира Маяковского: «Я знаю – город 
будет...».

В день открытия арт-объекта ценители 
творчества великого поэта собрались у Дома 
инженера-механика и прочитали стихи. «Мы 
очень тронуты, – делится впечатлениями 
представитель совета старейшин Соцгорода 
Мария Гассан. – Получилось красиво и здо-
рово! Сколько раз замечала, что горожане 
даже отрывки его стихов вслух произносят, 
когда мимо проходят: «Я знаю – город бу-
дет! Я знаю – саду цвесть, когда такие люди 
в стране советской есть» – это же про нас, 
про наш Новокузнецк». 

Фестиваль «Неделя уличного искусства» 
собрал в Новокузнецке творческих людей 
не только со всей России, но и из-за рубе-
жа. Так, в Кузбасс приехали гости из Герма-
нии – Аким Вальта, один из основателей хип-
хоп движения и пионер граффити в Европе, 
и Даниэль Феррейра, музыкант и битбоксер. 
Также в Новокузнецк пригласили художницу 
Каджал Кумари из Индии – первую девушку 
своей страны, которая занимается уличным 
искусством и граффити.

Граффити украсили стены Центрально-
го, Кузнецкого и Заводского районов,  а ху-
дожники из-за рубежа  даже разрисовали 
трамвай №10, курсирующий в Заводском 
районе города.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА. 

ГИБДД ИЩЕТ ОЧЕВИДЦЕВ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ

Госавтоинспекция Прокопьевска 
просит откликнуться очевидцев ДТП, 
в результате которого погибла женщина.

По информации ведомства, авария слу-
чилась 1 августа в 22:50 в районе Ясная По-
ляна.

Женщина-пешеход шла по краю проез-
жей части на улице Печерской. В это время 
на нее наехал неизвестный автомобиль, 
водитель с места аварии скрылся. От полу-
ченных травм пострадавшая позже сконча-
лась в больнице. Личность виновника ДТП 
не установлена.

Всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией, просят обратиться по телефо-
нам 62-57-76 или 02.

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДОЕНИЮ ВЫИГРАЛ МУЖЧИНА

СТАРШИЕ ПО ДОМУ ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО 
МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ

Если жильцы примут такое решение, то в их платежах за ЖКУ появится новая 
строка.

Об этом сообщила на встрече с председателями советов многоквартирных домов Руд-
ничного района Кемерова начальник областной Госжилинспекции Ирина Гайденко.

Также Ирина Гайденко рассказала об изменениях, которые коснулись правил проведе-
ния общедомовых собраний и их формы: инициатором общедомовых встреч теперь может 
быть управляющая компания, а для упрощения процедуры принятия решений введена оч-
но-заочная форма проведения собраний.

ПЕНСИОНЕРЫ – КОМПЬЮТЕРЩИКИ ПОЕДУТ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

Двое кузбассовцев представят регион на V Всероссийском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью среди пенсионеров.

В Кемерове прошел финальный этап первого областного конкурса по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности 
в комплексных центрах соцобслуживания, областной и муниципальных библиотеках и других 
учреждениях.

В финальном этапе приняли участие 13 конкурсантов – победителей отборочных сорев-
нований, прошедших в городах и районах области.

Конкурс выиграли Вера Батенькова из Осинников и Михаил Сечкарев из Тяжинского 
района. Среди призеров жительница Юрги Надежда Коротина, Антонина Алексеева из Кра-
пивинского района, березовчанин Валерий Манько и Сергей Ревякин из Кемерова.

Организаторы планируют сделать конкурс по компьютерному многоборью среди вете-
ранов ежегодным.

ШИШЕК В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ МАЛО 
Сезон заготовки кедрового ореха в Кузбассе начнется 20 августа. Именно с это-

го времени, по оценке специалистов областного департамента лесного комплекса, 
кедровая шишка станет максимально спелой.

Если же сбор начать раньше, то это может причинить вред имеющимся насаждениям. 
По словам начальника ведомства Геннадия Липатова, запрет распространяется и на тор-
говлю кедровым урожаем. 

Шишек в этом году будет мало, считают специалисты лесного комплекса Яшкинского 
района. Неурожай ореха произошел из-за неустойчивой погоды: частых дождей и ветра.

Впрочем, специалисты отмечают, что и раньше обильного урожая кедрового ореха тоже 
не наблюдалось. Лесники склонны возлагать надежды на следующий год. Кстати, кедр дает 
хороший урожай лишь один раз за пять-семь лет.

Лесничие и полицейские Кузбасса уже начали спецоперацию, направленную на выяв-
ление браконьерства в кедровых борах. В местах возможной заготовки шишек проводятся 
соответствующие рейды, и нарушителям грозит административная ответственность.

В прошлом году легально собирать кедровый орех в Кузбассе начали тоже 20 августа.

В ТИСУЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ОБНАРУЖИЛИ 
МЫШЬЯК 

В воде одного из трубчатых колодцев 
поселка Комсомольского в Тисульском 
районе содержание мышьяка превыша-
ет предельно допустимые нормы в два 
раза. 

Таковы результаты лабораторных ис-
следований проб питьевой воды, проведен-
ных в начале июня специалистами Роспо-
требнадзора. Вода была взята в колодце 
у дома №109 на улице Карла Маркса.

Как сообщили в пресс-службе Мари-
инского городского суда, рассмотревшего 
соответствующее административное дело, 
за нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к питьевой воде адми-
нистрации Комсомольского городского 
поселения назначено наказание в виде при-
остановки на 90 суток работы колодца начи-
ная со 2 июля.

Примечательно, что представитель 
администрации на заседание не явилась, 
однако в присланной телефонограмме 
согласилась с доводами Роспотребнад-
зора и сообщила, что меры по устране-
нию выявленных нарушений вскоре будут 
предприняты.

22-летний Виктор Пликин 
из Прокопьевского района стал 
победителем регионального 
этапа всероссийского конкурса 
профмастерства среди операто-
ров машинного доения.

Молодой дояр, работающий 
по специальности всего два года 
и обслуживающий в настоящий мо-
мент 75 буренок, обошел 16 предста-
вительниц прекрасного пола со всего 
региона. Набрав 99,3 балла из 100 
возможных, он не оставил шансов 
на победу никому.

В прошлом году надой на фураж-
ную корову на участке Виктора Плики-
на составил 6 тыс. кг.

Отметим, что уже совсем скоро 
специалист будет защищать честь ре-
гиона на федеральном уровне в Ниж-
нем Новгороде.
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Девятиметровый Маяковский 
на торце дома по ул. Энтузиастов, 33.

В прошлом году 
надой на фуражную корову 

на участке Виктора Пликина 
составил 6 тыс. кг.
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КИЕВСКИЕ ВЛАСТИ ДЕ-
ЛАЮТ, КАК ИМ КАЖЕТСЯ, 
«ХОД КОНЕМ» В БОРЬ-
БЕ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРЫМА. Порошенко 
придумал полуо-
строву новый статус. 
Он заявил, что готов 
предоставить Крыму 
статус национально-
территориальной авто-
номии. В составе Укра-
ины, естественно. Это 
«предложение, от ко-
торого невозможно от-
казаться» глава Украи-
ны сделал участникам 
II Всемирного конгрес-
са крымско-татарского 
народа, проходяще-
го в Турции. Власти 
Крыма уже назвали 
высказывания Поро-
шенко провокацией. 
Все предшественники Поро-
шенко во главе украинского 
государства рассматривали 
крымских татар как «дубину» 
против русского населения, 
стремящегося к воссоедине-
нию с Россией. Крымского та-
тарина приучали видеть глав-
ного врага в своем русском 
соседе и не задавать лишних 
вопросов. В частности, о том, 
почему на Украине так и не 
был принят закон о реаби-
литации крымских татар? В 
России еще в 1991 году был 
принят закон о реабилитации 
репрессированных народов. 
Однако к тому времени Крым 
был уже в составе Украины — 
и поэтому крымских татар он 
не коснулся. После возвра-
щения Крыма в состав РФ 
21 апреля 2014 года Путин 
подписал указ о реабилита-
ции крымских татар и других 
народов Крыма. Согласно 
новой Конституции Крыма 
крымско-татарский язык стал 
третьим государственным. 
Крымские татары сегодня 
представлены во всех орга-
нах власти республики. Яр-
кий пример — вице-спикер 
крымского парламента Ремзи 
Ильясов, в прошлом один из 

лидеров крымско-татарского 
меджлиса, изгнанный оттуда 
за «измену». Решена важней-
шая проблема украинского 
периода Крыма — проблема 
татарских «самозахватов». 
Крымские татары, возвра-
щаясь на полуостров из мест 
депортации, занимали землю 
без разрешения, потому что 
законных путей для ее полу-
чения для них не существо-
вало. После возвращения 
Крыма была проведена «зе-
мельная амнистия». Значи-
тельная часть самозахватов 
была узаконена. Определен 
порядок бесплатного выде-
ления земли представителям 
репрессированных народов. 

И вот вопрос: у Киева 
было целых 23 года на ре-
шение всех этих проблем 
крымских татар. Что же ему 
мешало? А вот теперь, когда 
Крым «уплыл», спохватились 
и обещают татарам златые 
горы. Впрочем, такая поли-
тика имеет давние традиции. 
Идея принадлежит Адольфу 
Гитлеру. «Наша политика от-
носительно народов, насе-
ляющих широкие просторы 

России, должна заключаться 
в том, чтобы поощрять любую 
форму разногласий и раско-
ла», — говорил этот стойкий 
боец за объединение Ев-
ропы. Выпавшее из его рук 
знамя подхватил украинский 
националист Лев Добрян-
ски, с подачи которого еще 
в 1959 году в США был при-
нят Закон о порабощенных 
народах. Освобождения из-
под российской оккупации с 
нетерпением ждут Белая Ру-
тения (Белоруссия), Идель-
Урал (Поволжье) и Казакия 
(Cossackia — так в ориги-
нале). Вы будете смеяться, 
но этот закон до сих пор не 
отменен, а в США ежегодно 
проходит «Неделя порабо-
щенных народов». И с 1959 
года не нашлось ни одного 
доброго человека, который 
объяснил бы американским 
законодателям, что каза-
ки — это не этнос, а сосло-
вие в Российской империи, 
а государство Идель-Урал 
существует только в их во-
ображении. Да еще в гитле-
ровском плане «Ост»: именно 
так называлось подразделе-

ние вермахта, состоявшее из 
представителей поволжских 
народов. 

А вот что совсем не 
смешно, так это намерение 
Киева создать для возвра-
щения Крыма «мусульман-
ский батальон». Об этом 
заявил на конгрессе в Анкаре 
лидер меджлиса Мустафа 
Джемилев. По его словам, в 
Верховной раде рассматри-
вается закон, позволяющий 
предоставлять украинское 
гражданство людям, которые 
заключат контракт о службе 
в украинской армии. И уже 
многие чеченцы, ингуши, 
азербайджанцы, узбеки и т.д. 
изъявили желание служить в 
таком батальоне и «внести 
свой вклад в дело отстаива-
ния независимости и тер-
риториальной целостности 
Украины». То есть речь идет 
о создании аналога «Дикой 
дивизии», которая будет ве-
сти войну против России под 
зеленым знаменем ислама. 
Нет никаких сомнений, что 
основной контингент подоб-
ного подразделения составят 
радикальные исламисты, в 
том числе и те, кто воюет се-
годня в составе ИГИЛ. 
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧА-
ЮТ «АСИММЕТРИЧНЫХ 
ОТВЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ» 
НА НОВЫЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ САНКЦИИ. Одна-
ко базовым, по сло-
вам пресс-секретаря 
президента Дмитрия 
Пескова, является все 
же «принцип взаим-
ности». 

Напомним, что черный 
список американского мин-
фина пополнился в четверг 
11 физическими лицами и 15 
организациями. Кроме того, 
уточнили в главной штатов-
ской бухгалтерии, под санк-
ции подпадают дочерние 
структуры «санкционирован-
ных» ранее Внешэкономбанка 
и «Роснефти». 

Большинство имен вряд 
ли что скажет широкой обще-
ственности. Глаз останав-
ливается лишь на Романе 
Ротенберге и Александре 
Януковиче. Первый — пред-
приниматель, сын президент-
ского друга Бориса Ротенбер-
га (находится в санкционном 
списке с марта прошлого 
года). Второй, также пред-

ставитель мира большого 
бизнеса, является отпрыском 
свергнутого украинского пре-
зидента Виктора Януковича. 
Ну эти-то хоть знают, за что 
страдают. «За все в жизни 
надо платить, — философски 
заметил в одном из своих ин-
тервью другой знаменитый 
фигурант санкционного спи-
ска, предприниматель Генна-
дий Тимченко. — И за знаком-
ство с руководством страны 
тоже».

А за что впали в неми-
лость Вашингтона Андрей 
Булютин (менеджер по раз-
витию бизнеса в концерне 
«Калашников»), Петр Колбин 
(частный инвестор) или Кай 
Паананен (финский бизнес-
мен)? Ответ на этот вопрос 
не дает даже подробное зна-
комство с биографиями сих 
не известных доселе героев 
дня. Тот же вопрос рождает 
и ознакомление со списком 
новых жертв из числа россий-
ских компаний и организаций. 
Взять хотя бы ОАО «Корпора-
ция развития Северного Кав-

каза»: никого не трогает, по-
чиняет проблемную южную 
окраину. В глазах американ-
цев они виноваты лишь тем, 
что являются «дочкой» ВЭБа. 
Тем же самым «грешны» Рос-
сийское агентство по страхо-
ванию экспортных кредитов 
и инвестиций и строительная 
компания «Ресад». А Сызран-
ский нефтеперерабатываю-
щий завод и «Оренбургнефть» 
наказаны за свою принадлеж-
ность к «Роснефти».

По версии официально-
го Вашингтона, расширение 
«черного списка» не следует 
воспринимать как эскала-
цию санкционной войны. По 
словам заместителя пресс-
секретаря Госдепартамента 
США Марка Тонера, новые 
санкции преследуют более 
узкую цель — поддержание 
эффективности старых, кото-
рая, мол, со временем может 
понизиться: «Подпадающие 
под санкции юридические и 
физические лица могут найти 
способы действовать в обход 
ограничений». В Москве, по-

нятно, ситуация видится со-
вершенно по-другому. «Очень 
похоже на пиар, то есть месть 
за российское голосование в 
Совбезе», — считает вице-
президент и пресс-секретарь 
«Роснефти» Михаил Леонтьев. 
Впрочем, ясное понимание 
того, кто виноват, не избав-
ляет от необходимости ответа 
на вопрос «что делать». 

Очевидно, что, несмо-
тря на любимый россий-
скими властями принцип 
взаимности, симметричный 
ответ на американские бес-
чинства вряд ли возможен. 
Заморозкой активов анало-
гичного количества амери-
канских физ- и юрлиц либо 
запретом на кредитование 
их российскими банками 
Штаты не напугать. США для 
российского бизнеса имеют, 
увы, куда большее значение, 
чем наша страна для амери-
канского. Словом, следует 
ждать «асимметричных мер». 
Что это будет: запрет на ввоз 
американских автомобилей, 
обнаружение Роспотребнад-
зором вредных для здоровья 
веществ в «пепси» и «кока-
коле», что-то другое? Пока 
что это военная тайна. Утеша-
ет одно: гриф секретности с 
нее будет снят, похоже, очень 
скоро.

Андрей КАМАКИН.

НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

AP

Рамзан КАДЫРОВ, глава Чеченской Республики:

«Несколько месяцев назад, в 
Черноречье. Четыре месяца назад. 
Я каждый раз проверял объект. 

Труба, которая есть там. Трубу заминировали. 
Там такая площадка была, которую я каждый 
день смотрел, инвестиционная площадка вокруг 
«Грозненского моря». Там заминировали».

Так лидер ЧР рассказал о последнем готовив-
шемся покушении на его жизнь. Также Кадыров 
с уверенностью озвучил, кому была нужна его ги-
бель: «Заказчики и есть шайтаны. Это Битюкае-

вы, Умаровы, они и есть заказчики». Напомним, что с 2000 
по 2015 год на Рамзана Кадырова было совершено порядка 
13 покушений. В 2014 году появилось сообщение, что запре-
щенная в России террористическая организация «Исламское 
государство» объявила награду за ликвидацию лидера ЧР.

Орган исполнительной власти приступил к формированию 
«белого списка» деятелей культуры, которые поддержива-
ют Украину и, по мнению киевских чиновников, выступают 
против «агрессии» России. Министр культуры Вячеслав Ки-
риленко заявил, что персоны, включенные в список угодных 
украинской власти, должны получать максимальное содей-
ствие в их творческой деятельности на территории Украины. 
В перечень вошли 34 фамилии. Это как русские артисты, так 
и голливудские. Например, английский актер Тим Рот, лидер 
«ДДТ» Юрий Шевчук, музыкант Андрей Макаревич, актриса 
Милла Йовович, а также Арнольд Шварценеггер, Михаил 
Жванецкий и многие другие. «Трудно комментировать ре-
шение, которое не ты принимал, — заявил «МК» Андрей МА-
КАРЕВИЧ. — Скажу одно: самое важное для любого артиста 
— это реакция публики. И в украинских, и в российских залах 
на наших концертах давно не бывает свободных мест...». 

ШВАРЦЕНЕГГЕР И МАКАРЕВИЧ 
В «ДРУЗЬЯХ» УКРАИНЫ

Предложение помощника президента Игоря Левитина пере-
нести начало учебного года с 1 на 15 сентября, дабы поддер-
жать турпоток в Крыму и в Сочи, вызвало негативную реак-
цию со стороны работников образования. «Первое сентября 
— традиционный праздник, не хотелось бы отходить от этой 
традиции, — заявила первый зам. министра образования и 
науки РФ Наталья ТРЕТЬЯК. — Перемены станут стрессом для 
тех, кто учится и работает в образовательных учреждениях, 
и для каждой российской семьи. Мы полагаем, что это нега-
тивно скажется на учебном процессе. Изменение даты нача-
ла учебного года в данном случае неоправданно». Директор 
Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА 
добавляет: «Любое серьезное изменение в образовательном 
процессе должно преследовать внятную образовательную 
цель, повышать качество образования». А заслуженный учи-
тель РФ Евгений Ямбург напоминает, что учебные программы 
сегодня очень насыщенны и любой сдвиг серьезно скажется на 
образовательном про-
цессе.

ОБСУЖДЕНИЕ  
на сайте 

У ДЕТЕЙ НЕ ОТНИМУТ 1 СЕНТЯБРЯ

В Филадельфии (США) успешно прошла транс-
плантация обеих кистей рук 8-летнему Зиону 
Харви. Он стал первым пациентом, перенес-

шим подобную операцию. В младенческом возрасте 
мальчик пережил тяжелейшую форму сепсиса, из-за чего 
развилась полиорганная недостаточность. В связи с этим 
ему пришлось ампутировать кисти рук и ступни ног. Опе-
рация длилась 11 часов, в ней была задействована коман-
да из 40 медиков. Зиону скрепили кости металлическими 
винтами и пластинками, затем сшили все мышцы, нервы 
и сухожилия. На пресс-конференции Харви показал, что 
у него получается шевелить пальцами рук, но полностью 
использовать кисти рук он пока что не может. 

КИЕВ ХОЧЕТ НАТРАВИТЬ 
НА РУССКИХ КРЫМСКИХ ТАТАР

Джемилев анонсировал 
создание «Дикой дивизии»

Вроде бы православный Петр 
Порошенко с женой Мариной.

AP

АМЕРИКА ОБНОВИЛА ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Чем ответит Россия на новые 

американские санкции?



СЛУХИ О ТОМ, ЧТО ЭКС-
ЧИНОВНИЦА МИНОБО-
РОНЫ ЕВГЕНИЯ ВАСИ-
ЛЬЕВА, ОСУЖДЕННАЯ НА 
5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ, ЯКОБЫ 
НАХОДИТСЯ НА СВОБО-
ДЕ, МОГУТ ИМЕТЬ ПОД 
СОБОЙ ОСНОВАНИЯ. 
Возможно, за нее от-
бывает наказание 
другой человек. Такое 
необычное предпо-
ложение выдвинула 
в известный адвокат и 
правозащитник Окса-
на Михалкина.

Напомним, что на днях 
появилась информация о том, 
что Васильеву видели случай-
ные прохожие в одном из бан-
ков на Патриарших прудах в 
Москве. Адвокаты экс-главы 
департамента имуществен-
ных отношений Минобороны 
отказались подтвердить или 
опровергнуть эту информа-
цию. При этом неожиданно 
всплыл и другой, не менее 
любопытный факт, который 
странным образом прошел 
мимо журналистов. А именно: 
выяснилось, что адвокаты Ва-
сильевой еще 21 июля отозва-
ли свою жалобу на приговор. 
А ведь в день вынесения при-
говора они как один обещали 
обжаловать «несправедливое 
решение суда».

По словам главы Первого 

русского правозащитного 
центра, адвоката Оксаны 
Михалкиной, такой расклад 
наводит на размышления, что 
реальное наказание за быв-
шую чиновницу и протеже 
бывшего министра обороны, 
может быть, отбывает другое 
лицо:

— Существует так назы-
ваемая практика выкупа за 
деньги, которая тянется еще 
со времен Советского Союза 
и описана не в одном учебнике 
по истории криминалистики. 
Суть этой практики заклю-
чается в том, что за очень 
большие деньги наказание за 
кого-либо в колонии отбывает 
другой человек, который по 
утрам ходит на поверки и от-
кликается на нужные имя и фа-
милию. И даже если в колонию 

наведаются ревизоры, через 
несколько часов туда доставят 
реально осужденное лицо и 
предъявят в местной робе и 
косыночке. Вспомните, как 
Васильева отбывала домаш-
ний арест: ходила по бутикам, 
устраивала выставки картин, 
снималась в клипах. 

По словам адвоката, о 
подобной практике известно 
всем, кто занят в уголовных 
процессах. Круг лиц, готовых 
отсидеть за другого человека, 
заинтересованным людям из-
вестен также.

— Готовые отсидеть за 
деньги, как правило, социаль-
но неадаптированные люди, 
имеющие не одну судимость. 
Таким образом они зарабаты-
вают деньги, тем более сум-
мы за эти услуги более чем 

внушительные, — пояснила 
Михалкина.

Действительно, факт от-
зыва жалобы на приговор, 
который никак не устраивал 
ни защиту Васильевой, ни ее 
саму, выглядит крайне стран-
ным. Не менее странным вы-
глядит и то, что это изначально 
стало достоянием обществен-
ности совершенно случайно — 
благодаря представителю 
Общественной палаты (позже 
официально подтвердил Мос-
горсуд). Адвокаты, до этого 
не без удовольствия расска-
зывавшие о новых картинах, 
стихах, едва ли не о каждом 
чихе своей доверительни-
цы, почему-то не поспешили 
рассказать о действительно 
важном событии и вообще от-
казались комментировать свои 
действия. И по этой же причине 
с трудом верится, что адво-
каты скрыли бы информацию 
об этапировании, если бы оно 
имело место.

Более того, удивительна и 
реакция ФСИН. На заявление 
о том, что Васильеву якобы ви-
дели в центре столицы, там от-
реагировали только к утру, зая-
вив, что она в настоящее время 
находится в одном из учреж-
дений, при этом не уточнив, 
в каком именно. Если предпо-
ложить, что наказание за быв-
шую чиновницу действительно 
отбывает кто-либо другой и она 
на момент «разоблачения» на-
ходилась вне стен «одного из 
учреждений», то у нее вполне 
хватило бы времени, чтобы 
добраться до места отсидки 
и предстать перед недовер-
чивыми «общественниками», 
которые наверняка соберутся 
с ревизией в колонию.

Дарья ФЕДОТОВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
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САНКЦИИ НА ЗАПАДНЫЕ ПРОДУКТЫ У НАС УЖЕ ГОД, 
НО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НОВОСТИ О НИХ СТАНО-
ВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЖАРЕНЫМИ — В САМОМ ПРЯМОМ 
СМЫСЛЕ. Сначала западную, конфискованную 
на границах нашей Родины еду хотели просто 
уничтожать. Потом придумали как: на костре, 
как инквизиция — ведьм. В моем разгоряченном 
воображении, согласно правительственному 
указу, адским пламенем горят хамон, парме-
зан, форель и мраморное мясо охлажденное... 

Вторник. Завтрак: колбаса докторская, сыр российский, 
творог отечественный и новость федеральная. О том, что 
санкционные продукты, которые все же ввозят и в немалом 
количестве, будут уничтожать путем сожжения. 

Интересно, как горит мой любимый пармезан? Превра-
щается в гигантское фондю? А хамон и рыба — в шашлык 
по-африкански (крайней степени прожарки)? А молочная 
продукция-то, наверное, вообще не горит, а кипит и убегает — и 
очень дурно при этом пахнет! Фрукты скорее всего просто ло-
паются, а потом долго тлеют, превращаясь в гниющее варенье... 
Интересно, где же развернется это грандиозное барбекю? 

За краснодарским яблоком, венчающим мой завтрак, 
узнаю, что сражением с запретной едой, словно три богатыря, 
займутся сразу три славных ведомства: Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор и Федеральная таможенная служба. А бо-
гатырь Минсельхоз уже направил в правительство правила 
уничтожения продуктов, попадающих под эмбарго, и, соот-
ветственно, являющихся контрабандой. 

Среда. Завтрак: чай краснодарский и указ президент-
ский — тот самый, об уничтожении санкционных продуктов. Не 
испугавшись большого продуктового пожарища, президент его 
все же подписал. И с 6 августа все непрошеные деликатесы, 
тайком ввезенные на нашу Родину (в список входят: говядина, 
свинина, рыба, фрукты, овощи, птица, сыр, молочная про-
дукция и орехи), будут гореть синим пламенем прямо на ее 
границах... И охота на коварную еду будет идти до победного 
конца эмбарго — до 5 августа 2016 года. Если, конечно, конец 
не продлят...

Пока я обедаю (салат из огурцов, кабачков и сметаны — 
все подмосковное, рыба вьетнамская, компот из иранских 
сухофруктов), волонтеры проекта «Ешь российское» проводят 
очередной рейд по очередному супермаркету и выявляют море 
запрещенки, которую мне показывает ТВ: орехи и сухофрукты 
из Европы, аппетитные мясные нарезки в вакуумных упаковках 
(сожгут вместе с ней?) и даже импортную мясную заморозку. 
Такой наглости, по заявлению активистов «Ешь российское», 
они еще ни разу не встречали с момента введения эмбарго. 

Четверг. Завтрак: сыр адыгейский и паштет липецкий, 
а на сладкое — премьер Медведев, потребовавший «четкого 
исполнения норм об уничтожении санкционных продуктов». 
Говорит, что в ближайшее время будет акт правительства, 
посвященный тематике, связанной с уничтожением такого 
рода продукции, которая незаконно попадает на территорию 
России. 

То есть перед актом непосредственно сожжения будет еще 
какой-то акт! Видно, дело принимает серьезный оборот... 

Обед: окрошка с ветчиной останкинской на квасе мо-
настырском, треска, жаренная на постном масле, компот из 
черешни и петиция против президентского указа об уничтоже-
нии санкционных продуктов. Авторы предлагают санкционные 
продукты не сжигать, а отдавать малообеспеченным категориям 
граждан для естественной, так сказать, утилизации: «Зачем нам 
уничтожать свежие европейские продукты, которыми можно 
накормить пенсионеров, инвалидов, многодетных и пр.?» 

В районе полдника, который на родине утопленного чая 
назвали бы файв-о-клок, глава КПРФ Геннадий Зюганов за-
являет, что вместо того, чтобы уничтожать продукты, запре-
щенные к ввозу в Россию, можно создать комиссию, которая 
распределяла бы их в детские дома, православные общины, 
а также в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую респу-
блики: «Мне представляется, это крайняя мера (уничтожение 
санкционных продуктов)».

И действительно. Почему я не должна есть санкционный 
сыр, мне понятно. Но почему бесплатный конфискованный 
сыр не может достаться нуждающимся? Зачем его нужно 
сначала сжечь, рискуя родимой экологией, а потом из своего 
платного отечественного сыра собирать им же гуманитарную 
помощь?

Почему, поедая российское, я помогаю отечественному 
производителю, мне понятно. Но зачем уничтожать продо-
вольственный конфискат, когда есть те, кому дополнительное 
питание жизненно необходимо? 

Булгаковский профессор отправлял «в печку!» все, что 
считал вредным для здоровья и разума своих домочадцев. 
В нашем большом доме санкционные продукты признаны табу, 
но тем не менее они съедобны. И поэтому их жаль, будто они 
живые... Как и тех, кто мог бы ими подкрепиться. 

ЗЛОБА ДНЯ
Жанна 

ГОЛУБИЦКАЯ, 
корреспондент 

отдела семьи

А ВОТ КОМУ 
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР? 

Адвокат допустил, что за экс-чиновницу 
сидит другой человек

ТЕЛО ВАСИЛЬЕВОЙ 
ДО СИХ ПОР НЕ ЗАКРЫТО?
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НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ КО-
АЛИЦИЮ НА БАЗЕ РПР-
ПАРНАС НЕ ДОПУСТИЛИ 
ДО ВЫБОРОВ В НОВО-
СИБИРСКОЙ, МАГАДАН-
СКОЙ И КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТЯХ ИЗ-ЗА БОЛЬ-
ШОГО ЧИСЛА НЕДО-
СТОВЕРНЫХ ПОДПИСЕЙ. 
Похожая ситуация про-
исходит в Калужской 
области, где демокра-
тические силы пред-
ставляет «Гражданская 
инициатива». Рабочая 
группа избиркома вы-
явила 20% брака в под-
писных листах и реко-
мендовала заседанию 
комиссии не допускать 
партию до кампании. 
Перед региональными 
выборами в политсовет 
«Гражданской инициа-
тивы» вошли Геннадий 
и Дмитрий Гудковы и 
Владимир Рыжков. 
Гудков-старший в ин-
тервью «МК» проком-
ментировал текущую 
ситуацию.

— Политический климат 
за последнее время стал еще 
хуже, — отметил Гудков. — Но 
мы участвуем в кампании, 
чтобы решить две задачи. 
Первая: уберечь Россию от 
трагического сценария. Это 
не высокопарные слова. Не-
довольство граждан властью 
никуда не делось, и им нужна 
политическая сила, с которой 
это можно обсуждать. Если 
парламентской оппозиции не 
останется, то интересы граж-
дан отстаивать легальным 

путем будет некому — и может 
произойти взрыв, революция. 
К сожалению, власть сейчас 
не понимает, что демокра-
тические силы ей нужны для 
поддержания стабильности 
в стране. Она старается сде-
лать так, чтобы мы не попали 
в бюллетени для голосования. 
Если это ей удастся, то мы бу-
дем решать вторую задачу: 
объяснять избирателю на кон-
кретных примерах из своего 
опыта, что выборы в нашей 
стране нечестны и незаконны, 
а власть не легитимна. Люди 
должны это знать.

— Есть ли вина ваших 
избирательных штабов в 
том, что вы не можете со-
брать подписи?

— Мы собираем подписи 
с большим запасом. В Калуж-
ской области собрали вдвое 
больше, чем требуется. Но 
процедура допуска до выбо-
ров превратилась в процесс, 
заранее запрограммирован-
ный на отсев оппозиции.

— Назовите, пожалуй-
ста, более конкретно при-
чины, по которым не удает-
ся пройти эту процедуру.

— Избиркомы находят 
несуществующие исправле-
ния в подписных листах и вы-
браковывают их. Идут в ход и 
любые другие придирки. 

— Если бы демокра-
тов допустили до выборов 
во всех заксобраниях, то 
сколько мандатов вы бы 
получили?

— У нас пока не может 
быть большинства, но по 

два-три места мы бы заняли 
в каждом заксобрании.

— Какой смысл вла-
сти ради этих нескольких 
мандатов вас так яростно 
душить?

— С учетом переноса 
выборов в Госдуму этот во-
прос стал для власти прин-
ципиальным. Получается, 
что ближайшее голосование 
в заксобрания — последнее 
перед думской кампанией. 
Те партии, которые смогут 
пройти в региональные пар-
ламенты в этом сентябре, 
будут освобождены от сбора 
подписей перед выборами в 
ГД. Власть хочет, чтобы та-
ких партий было как можно 
меньше. А всем остальным 

придется отказаться от вы-
боров в Думу, поскольку со-
брать подписи для участия в 
них невозможно.

— То есть демокра-
ты откажутся от похода в 
Госдуму?

— Мы, скорее всего, не 
сможем участвовать в феде-
ральных выборах по партий-
ным спискам. Нас сейчас ли-
шают такой возможности. Но 
у нас есть сильные политики 
федерального уровня — и они 
будут пытаться избраться в 
Госдуму по одномандатным 
округам. Очень важно, чтобы 
хоть кто-то из реальной оппо-
зиции имел парламентскую 
трибуну.

Михаил ЗУБОВ.

ОППОЗИЦИЯ НА ГРАНИ ПРОВАЛА

Генадий Гудков оказался не готов к сюрпризам 
региональных выборов.
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 Демократов не пускают на региональные выборы, 
чтобы они не смогли пробиться в Госдуму

Возможно, 
Васильева уже 

на свободе.
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ЭТИМ ЛЕТОМ ДУМА ПРИНЯЛА ПАКЕТ ЗА-
КОНОВ, ПО ПРОЧТЕНИИ КОТОРЫХ ВСЕ 
ТРИ РЕАКЦИИ ОКАЗЫВАЮТСЯ УМЕСТ-
НЫМИ. Практически незаметным 
прошло принятие пакета законов, 
касающихся работы наземного пас-
сажирского и грузового транспорта. 
Отправляясь на отдых, Дума приня-
ла целых пять законов на эту тему. 
Но вот наш с вами отдых они вряд 
ли улучшат. 

Начнем с хорошего. Если вы владелец 
крупногабаритного или тяжеловесного транс-
портного средства (то есть вес вашей «ма-
шинки» более чем на 2% превышает нагрузку 
на ось, утверждаемую правительством стра-
ны, или габариты машины превышают габа-
риты, утвержденные тем же правительством), 
то для вас на дороге утверждается специаль-
ный маршрут, за согласование которого денег 
с вас брать нельзя. 

Но дальше уже начинается интересное. 
Чтобы ваша тяжеловесная, да еще и нега-
баритная машина добралась до пункта на-
значения, вам надо получить специальное 
разрешение. И вам повезло, если маршрут 
пролегает по трассам федерального значе-
ния: в этом случае спецразрешение выдается 
в федеральном дорожном ведомстве. Если же 
часть пути пролегает по региональным трас-
сам, то требуется также региональное спец-
разрешение. А если еще часть трассы муни-
ципальная, то и третье спецразрешение тоже 
придется получать. Но ведь бывает и так, что 

часть муниципальной дороги районная, часть 
— городская, а часть — сельская. В этом слу-
чае надо будет получать не одно, а три муни-
ципальных разрешения. Идея-то законодате-
ля, наверное, состояла в том, чтобы заставить 
перевозчика негабаритных и тяжеловесных 
грузов искать оптимальный маршрут, напри-
мер, по федеральным трассам. А на деле, как 
я понимаю, эта коллекция спецразрешений 
здорово приведет к подорожанию и перевоз-
ки, и в конечном счете самих грузов. 

Еще одно изменение касается закона 
«О железнодорожном транспорте». В ста-
тье 8 появилась новая часть под названием 
«2-прим», в соответствие с которой органы 
власти субъекта Федерации определяют эко-
номически обоснованные тарифы проезда на 
пригородной электричке. Тариф должен вклю-
чать в себя сборы и плату за услуги субъектов 
естественных монополий в сфере перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом, 
ставки платы за услуги по аренде железнодо-
рожного подвижного состава, управлению им, 
его эксплуатации, техническому обслужива-
нию и ремонту. Вроде бы все правильно. Меж-
ду тем убыточные пассажирские пригородные 
перевозки всегда компенсировались за счет 
прибыльных грузовых перевозок и перевоз-
ок на поездах дальнего следования. Однако 
эти 2 лакомых железнодорожных куска ОАО 
«РЖД» оставило себе, передав убыточные 
электрички регионам. Мол, пусть крутятся как 
хотят! Более того, даже с бедной пригородной 
выручки РЖД собирается стричь купоны, по-
лучая деньги от аренды поездов и «плату за 
услуги субъектов естественных монополий». 

Данная норма способна стать новым ударом 
по и без того сократившемуся пригородному 
транспорту в отдаленных губерниях.

Наконец, появился целый новый закон 
под №220-ФЗ «О перевозке пассажиров и 
грузов наземным автомобильным и город-
ским электрическим транспортом». 

 В законе много интересного. Например, 
статья 4. В ней рассказывается о том, как по-
являются новые маршруты автобусов, трол-
лейбусов и трамваев и меняются старые. Де-
лается это органом исполнительной власти по 
предложению перевозчика. А как могут повли-
ять на этот процесс сами пассажиры? Закон 
отвечает на этот вопрос: никак! Пассажиры 
упоминаются в этом законе 35 раз, но как не-
кий объект осчастливливания со стороны ор-
ганов исполнительной власти и перевозчика. 
Собственного голоса они не имеют. 

Зато закон изобилует нормами, крайне 
невыгодными для пассажиров. Например, при 
осуществлении регулярных перевозок запре-
щено брать пассажиров и высаживать их вне 
остановки. Что этим хотел сказать законода-
тель? Что опасно высаживать людей на обо-
чине, где нет остановки? Но миллионы пасса-
жиров покидают такси или личный транспорт 
на любой понравившейся им обочине. Может 
быть, здесь кроется забота о других пассажи-
рах, у которых нет времени ждать, пока кто-то 
выйдет или войдет? Но тогда обочина ничем 
не отличается от остановки: и там и там про-
ходит какое-то время, пока человек войдет в 
салон или выйдет из него. Может быть, здесь 
просматривается забота о том, чтобы води-
тель не брал левых пассажиров? Но подобное 

ограничение затрагивает также транспорт с 
кассирами и турникетами. Остается только 
одна догадка: запрет впустить или выпустить 
пассажира между остановками имеет только 
две цели — осложнить жизнь пассажиров, а 
водителей, которые пытаются эту жизнь об-
легчить, превратить в нарушителей. 

Зато те требования, которые важны для 
пассажиров, в закон почему-то не попали. 
Например, закон не отвечает на вопросы, ка-
кая информация должна быть размещена для 
пассажиров на остановочных пунктах, могут ли 
остановочные пункты быть размещены таким 
образом, чтобы один автобус ждал в очере-
ди, пока отъедет другой, или каков механизм 
защиты интересов пассажира, который при-
шел на остановку, а автобус (троллейбус или 
трамвай) туда не пришел. Особенно серьез-
ным этот вопрос становится, если речь идет о 
самом последнем в этот день транспорте или 
тех случаях, когда пассажира ждет поезд или 
самолет. 

Эти транспортные новеллы вскрывают 
главную беду нашего законодателя. И со-
стоит она не только в том, что он стремится 
зарегламентировать и зарегулировать все, 
что попадается ему на глаза. Не исключено, 
что в этом есть некий смысл. Беда в том, что 
регламентирующие нормы рождаются не из 
новых условий, созданных для данного вида 
деятельности, а сами по себе. Дорожное 
строительство, напрямую зависящее от пере-
возки негабаритных и тяжеловесных грузов, 
под лозунгом заботы о дорогах тормозится 
необходимостью получения шести спецраз-
решений вместо одного. Вместо того чтобы 
сделать наземный пассажирский транспорт 
более удобным, фантазии законодателя рож-
дают новые проблемы, которые в конкретных 
сегодняшних условиях способны создать про-
блемы миллионам людей. 

Я еще раз перечитал все 3 летних транс-
портных закона. Какими-то негабаритными 
они получились. 

Андрей 
БАБУШКИН,

член Совета по развитию 
гражданского общества 

и правам человека 
при Президенте РФ

ЗАКОНЫ С ПАССАЖИРА БЕСЯТСЯ
Новые транспортные нормы 

вряд ли улучшат наш с вами комфорт

ВЛАСТЬ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕВИЗОРА 
РИСУЕТ ПОРТРЕТ ВСЕНАРОДНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ПРЕЗИДЕНТА, СМЕЛО ВЫВОДЯ 
НА БУМАГЕ ПОД ДЕВЯНОСТО ПРОЦЕН-
ТОВ ЭТОЙ ПОДДЕРЖКИ. При этом не 
упоминается, что наше политиче-
ское поле — оно далеко не супер-
маркет с его выбором колбасы. У 
нас гражданин знает одного пре-
зидента, одну партию и один теле-
канал. Все остальное зачищено. И 
с каким отчаянием оно, это поле, 
зачищается, можно увидеть прямо 
в эти дни, наблюдая, как власть сто-
ит стеной, чтобы ни один депутат из 
оппозиции не проник на политиче-
ское поле в регионах. За этим уни-
чтожением альтернативы равно-
душно наблюдают граждане этих 
регионов — никаких протестов под 
лозунгами «Дайте альтернативу!» 
не наблюдается.

Отсюда появляется суждение о россий-
ском гражданине как о существе аморфном, 
жалком и подавленном — этот тезис активно 
использует оппозиция. Логика подобных рас-
суждений проста: народ бы вышел, да знает, 
что это назовут «майданом», всех арестуют и 
посадят. И это правда, на политический про-
тест выходить — здоровью вредить. Тем более 
«за кого» выходить — это большой вопрос, до-
статочно посмотреть телевизор. Там вся оппо-
зиция — не более чем американские наймиты 
и предатели национальных интересов. Выйти в 
их поддержку просто совесть не позволяет.

Это правда. Но правда не полная.
Вот возьмем город Чебоксары — далеко 

не столицу протестного движения. А там, меж-
ду прочим, идут протесты против застройки 
частного сектора новыми домами. Ситуация 
типична: часть частного сектора приватизи-
рована, часть — нет; кто-то хочет переезжать, 
кто-то — нет.

Или, например, Красноярск. Там давно 
и упорно протестовали против строительства 
ферросплавного завода. И допротестовались 
— его строительство перенесли в Хакасию. 

Представляете, завод перенесли в другое ме-
сто из-за протестов! Не думаю, что многие зна-
ют об этом факте.

В легендарном городе Тамбове постоян-
но протестуют против строительства всяче-
ских торговых центров. Жители считают, что 
этих торговых центров и так предостаточно, а 
начальство на жителей злится и называет «май-
данчиками», намекая понятно на что.

Протесты идут, и они бывают по весьма ди-
ковинным причинам. К примеру, в Казани была 
улица Эсперанто — видимо, по названию языка, 
который должен был заменить все языки мира, 
но не заменил. Казанские власти обиделись, 
что эсперанто не оправдал их надежд, и переи-
меновали улицу Эсперанто в улицу Нурсултана 
Назарбаева, нарушив при этом ряд российских 
законов, ибо президент Казахстана Нурсултан 
Абишевич Назарбаев жив и здоров, чего мы 
ему и в дальнейшем желаем. Однако некото-
рые граждане решили защитить мертвый язык и 
вышли с протестом, держа скромные листочки 
со словом «Эсперанто». Тут же полиция, аре-
сты и штрафы по 10 000 рублей. И правильно: 
от эсперанто до майдана рукой подать!

Конечно, великий Остап Бендер тут бы 
горестно воскликнул: «Нет, это не Рио-де-
Жанейро!». И он был бы прав — эти скромные 

протесты не оставляют надежд на то, что граж-
дане скопом куда-то побегут под какими-то 
флагами совершать какую-то революцию.

Она не нужна им, эта революция.
И это краеугольный вопрос: что же нужно 

гражданам?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сло-

жить вышеприведенные факты, плюс вспом-
нить историю с монетизацией льгот, которую 
пришлось отложить, потому что пенсионеры 
стали выходить на рельсы и останавливать по-
езда.

Представляете, пенсионеры — те самые 
«аморфные ленивые халявщики» — вдруг 
выскочили на рельсы и развернули власть 
вспять?!

Так вот если сложить все это, то выясняет-
ся, что все выходят, если надо.

Если припечет.
Вот в Суетском районе Алтайского края, 

видимо, припекло, потому что 23 мая работ-
ники бывшего СПК «Макаровский» объявили 
голодовку и вышли на митинг в связи с тем, 
что уже пять лет не могут получить зарплату и 
вернуть имущественные паи. Там же, на Алтае, 
в Рубцовске весной прошла акция «Мы против 
плохих дорог в Рубцовске» — были пикеты и ор-
ганизованные колонны автомобилей.

Можно удивленно воскликнуть: «Так чего 
же они пять лет ждали?! Да и на что жили все 
эти пять лет?!»

У меня нет ответа, да и, думаю, ни у кого 
нет. Предположить, что они жировали на какие-
то левые доходы, — это оскорбить этих людей. 
Предположить, что они пять лет ничего не ели, 
— себя глупцом выставить. Поэтому, оставим 
поиск фактов, как выжить в России без зарпла-
ты, и подведем итог.

А он в том, что россияне — это не строй-
ные ряды восхищенных граждан, поющих славу 
вождю.

Но, с другой стороны, это далеко не серая, 
послушная масса, слепо идущая на убой.

И народ наш выходит на протест не за 
идею, а тогда, когда припечет. Когда издева-
ются лично над тобой. Когда зарплату задер-
живают не на пять дней, а на пять лет.

Почему так? Опять же — не знаю, да и ни-
кто не знает. Видимо, не зря у России образ 
медведя: полгода он спит, потом пойдет за 
медом, но как-то медленно, с задержкой.

Вот эту медлительность и проклинает оп-
позиция.

Однако, как и бывает с медведем, потом в 
нем просыпается дурная сила — и рождается 
кровавый Октябрьский переворот… А вот этого 
уже боится власть.

Конечно, по возможностям воздействия на 
население власть и оппозиция стоят на разных 
полюсах возможностей: власти — всё, оппози-
ции — закон; вернее, беззаконие по выталкива-
нию из избирательного процесса.

Тут не может быть дискуссии — это конста-
тация реальности.

Есть еще один важный вопрос: а способ-
но ли население прочертить простую линию 
между своим бедственным положением и дей-
ствиями власти.

Тут тоже нет ответа: понятно лишь то, что 
протест появляется лишь тогда, когда гражда-
нину лезут либо прямо в кошелек, либо прямо 
в душу. Вот сейчас на севере Москвы в пре-
красном парке, где гуляют люди, строят храм. 
И люди протестуют, пишут письма, выходят 
на митинги. Но у них нет понимания, что у из-
бранной ими же власти нет никакого желания 
считаться с их мнением. И на следующих вы-
борах они покорно проголосуют за тех, на кого 
укажет телевизор.

Граждане не хотят участвовать в полити-
ке; они, как в СССР, отделились от государства, 
только общественный договор стал хуже — в 
СССР зарплату выдавали вовремя.

Вот в такой ситуации живет оппозиция. 
Видимо, не учитывать именно такую ситуацию 
было бы для нее большой ошибкой.

ОТ ЭСПЕРАНТО ДО МАЙДАНА

Матвей 
ГАНАПОЛЬСКИЙ, 

журналист, 
обозреватель 
«Эха Москвы»

Народ выходит на протест не за идею, 
а тогда, когда припечет



КУДА ДВИЖЕТСЯ СЕГОДНЯШНИЙ МИР? 
Куда идет Россия? Кто для нее со-
юзники, кто партнеры, а кто про-
тивники? Какие силы определяют 
настоящее и будущее междуна-
родных отношений? Вернулась ли 
«холодная война»? Обо всем этом 
с нами поговорил академик РАН, 
декан факультета мировой поли-
тики МГУ имени М.В.Ломоносова, 
экс-секретарь Совета безопасности 
РФ Андрей КОКОШИН.

— На днях в Вене была 
заключена иранская 
сделка. Что она принес-
ла миру и нам в частно-
сти? И еще: в свое вре-
мя наши американские 
партнеры, говоря о раз-
мещении элементов 
ПРО в Восточной Евро-
пе, говорили об угрозе 
со стороны Ирана. И что 

теперь, когда с Тегераном достигнута до-
говоренность?

— Иранская проблема — одна из цен-
тральных тем в современной мировой полити-
ке, поскольку Иран не только достаточно круп-
ное государство, но и страна, расположенная 
в очень важном регионе мира. И от политики 
этого государства, от взаимоотношений его 
с соседями во многом зависит стабильность 
мировой экономики. И политико-военная 
стабильность тоже. Безусловно, если бы 
Иран стал обладателем ядерного оружия, то 
это вызвало бы множество самых разных по-
следствий дестабилизирующего характера. 
С весьма большой долей вероятности об-
ладателем ядерного оружия скоро стала бы 
Саудовская Аравия, у которой тесные давние 
связи с Пакистаном. Есть сведения о том, что 
в свое время саудовцы очень существенно 
помогли Пакистану практически бесплатны-
ми поставками нефти, помогая тем самым в 
создании пакистанской ядерной бомбы. Ясно, 
что была бы очень нервная, острая реакция со 
стороны Израиля, который давно ставит во-
прос о военном решении иранской ядерной 
проблемы. Иран — это наш сосед через Ка-
спий. И далеко не все спокойно на этом на-
правлении в Закавказье — довольно непро-
стые отношения у Азербайджана с Тегераном, 
хотя они напрямую не связаны с ядерной про-
блемой. 

России не нужно новое ядерное государ-
ство вблизи своих границ. Поэтому решение 
ядерного вопроса в таком виде, безусловно, в 
политическом, военно-стратегическом плане 
оказывает стабилизирующее воздействие. 
И оно в долгосрочном плане будет позитив-
но влиять на состояние мировой экономики. 
Что касается планов США по развертыванию 
элементов ПРО в Европе, вы правильно по-
ставили вопрос о том, что в связи с решени-
ем по Ирану проблема выглядит уже совсем 
по-другому. Теперь у нас есть дополнитель-
ные аргументы, чтобы поднимать перед на-
шими партнерами эти вопросы уже в новом 
контексте.

— А не получится ли так, что нам про-
сто скажут: да, иранскую проблему мы 
урегулировали, но есть украинский кри-
зис, есть действия России?

— Думаю, это несерьезный аргумент, 
потому что ПРО никак не связана в военном, 
военно-техническом отношении с ситуацией 
на Украине. Здесь никакой взаимосвязи не 
просматривается. Но как себя поведут США и 
их союзники, предсказать трудно. Может, еще 
придумают какие-то аргументы. Хотя этот во-
прос тянется уже давно, лет десять, — но так и 
остается в подвешенном состоянии.

— Возвращаясь к Ирану: есть мне-
ние, что для России от этой сделки с 
экономической точки зрения дивиденды 
сомнительны — на рынок хлынут иран-
ские энергоносители. Но я хотел бы по-
говорить не об этом. В последнее время, 
когда дипломаты говорят о тех немногих 
точках соприкосновения между Россией 
и Западом, наряду с борьбой против тер-
роризма, наркотрафика и т.д. упоминают 
иранскую ядерную проблему. Не потеряли 
ли мы с заключением сделки такую точку 
сотрудничества?

— Проблема может возникнуть вновь. Мо-
жет измениться политика Ирана. По-другому 
Тегераном могут интерпретироваться про-
блемы иранской национальной безопасности. 
Мы знаем, что при предыдущем президенте 
Ирана этот вопрос рассматривался несколько 
по-иному. Так что думаю, что международное 

сотрудничество по иранской ядерной пробле-
ме может вновь оказаться актуальным. Иран 
в безъядерном качестве может еще более 
активно сотрудничать с Россией. У Ирана за 
рубежом заморожены многомиллиардные 
активы — думаю, что эти средства в какой-
то степени пойдут и на развитие торгово-
экономических отношений с нами. Хотя Иран, 
конечно, будет их развивать и со странами Ев-
росоюза, и с США — там давно уже выстрои-
лись компании, мечтающие об этом сотрудни-
честве. Я бы пожелал нашим компаниям быть 
здесь активнее.

Значение Ирана всегда будет велико. 
Он очень важен в международной борьбе с 
терроризмом. Некоторые иранские деятели 
заявили о том, что одна из важнейших функ-
ций их страны — предотвратить смыкание 
в единый строй «Исламского государства», 
действующего в Ираке и Сирии, и талибов в 
Афганистане. Сотрудничество по этому на-
правлению будет для всех полезно. И если с 
авансцены уйдет иранская ядерная проблема, 
это не слишком повлияет на характер наших 
отношений с Западом. У нас есть много дру-
гих проблем, по которым мы должны сотруд-
ничать. Путин недаром сказал, что с США мы 
в борьбе с терроризмом не то что партнеры, 
а союзники.

— И тем не менее слова и дела как со 
стороны России, так и со стороны Запа-
да мне напоминают атмосферу «холод-
ной войны». При этом многие эксперты, 
дипломаты, с которыми мне приходится 
разговаривать, говорят: ну что вы, какая 
«холодная война»… А что вы думаете по 
этому поводу?

— «Холодная война» — это не просто со-
стояние. Это была определенная доктрина, 
которая была сформулирована западными 
деятелями для активного противоборства с 
Советским Союзом. И «холодной» она была 
названа потому, что реально предполагалось 
ведение активной, жесткой борьбы по всему 
полю. Но не доводя дело до третьей мировой 
войны. Речь шла о локальных войнах — была 
очень масштабная корейская война, война во 
Вьетнаме, где американская группировка со-
ставляла 530 тысяч человек плюс все вспомо-
гательные и обеспечивающие ее силы насчи-
тывали тысяч двести. Плюс южновьетнамские 
войска. Сейчас ничего такого, слава богу, нет. 
Пока я бы поостерегся использовать термин 
«холодная война» применительно к нашим от-
ношениям с США и Западом. 

— Тем не менее мы видим противо-
стояние на санкционном поле, очень жест-
кое пропагандистское и идеологическое 
противостояние — такого мы не видели в 
последние десятилетия.

— Есть много параметров не просто про-
тивостояния, а противоборства Соединенных 
Штатов с Россией. Недавно на международ-
ной конференции слушал одного крупного 
американского деятеля, который сказал: 
«А у нас везде, где только можно, противо-
стояние: и с Китаем, и с Россией. И на самом 
деле Китай везде, где только может, действу-
ет в ущерб интересам США». И это притом что 
у Китая и США совсем другой уровень эконо-
мической взаимозависимости, чем у России 
с США, много общих интересов в мировых 
финансах, мировой экономике. Поэтому мы 
здесь не одиноки. 

— Сейчас Восточная Азия становится 
новым центром напряжения: обостряют-
ся споры между соседями из-за спорных 
островов. И США наблюдают за проис-
ходящим с большим вниманием...

— Безусловно, это потенциально зона 
серьезных конфликтов. На Востоке очень глу-
бокая историческая память. Если придете в 
главный художественный музей Китая, то едва 
ли не самая большая картина там — жуткое 
изображение массового убийства мирного на-
селения японскими военными в Нанкине: гора 
трупов мирных жителей, и японский офицер 
вытирает кровь со своего меча. С китайской 
точки зрения, Япония — одно из государств, 
развязавших Вторую мировую войну, она ок-
купировала значительную часть Китая, прово-
дила очень жестокую оккупационную политику. 
И при этом Япония пытается иметь претензии 
на острова Дяоюйдао (японцы именуют их 
Сенкаку. — А.Я.). А США являются главным 
военным союзником Японии. Поэтому здесь 
значителен конфликтный потенциал. 

— Говоря о «холодной войне» ХХ века, 
вы упоминали о блоковом противостоя-

нии. Сейчас вроде бы такого нет: НАТО су-
ществует, но нет Варшавского договора. 
Но многие считают, что сегодня блоковое 
противостояние возможно — со стороны 
ОДКБ, ШОС или даже БРИКС.

— Это все разные организации. БРИКС — 
скорее масштабный клуб, обращенный к миро-
вым финансово-экономическим проблемам. 
Эта организация почти не структурирована, 
не имеет своего аппарата. Что касается ШОС, 
то здесь все по-другому: развитая организа-
ционная структура, есть регулярные встречи 
не только глав государств, но и глав прави-
тельств, Совет министров иностранных дел, 
регулярные встречи силовиков, региональ-
ный антитеррористический центр, регуляр-
ные учения масштаба, который позволял бы 
этой организации иметь дело с «Исламским 
государством», имеющим десятки тысяч бой-
цов, вооруженных захваченной у Ирака аме-
риканской тяжелой военной техникой. К ШОС 
тянутся многие другие страны, которые по-
лучают статус наблюдателя или партнера по 
диалогу. Ну и самое большое событие послед-
него времени — это начало приема Индии и 
Пакистана в полноправные члены ШОС. На 
очереди стоит Иран. Он может сыграть важ-
ную роль в стабилизации обстановки в регио-
не. Все мы очень озабочены тем, что может 
произойти в Афганистане: если туда попадут 
в значительном количестве активисты «ИГ», 
то это очень плохо будет и для центральноа-
зиатских стран — и для Китая, и для Индии, и 
для Пакистана. Здесь у нас у всех есть общий 
интерес. И это не какая-то глобальная борьба 
с терроризмом, а борьба с конкретными ра-
дикальными организациями, действующими 
в регионе. ШОС — это региональная сила, ко-
торая способна в рамках конкретного региона 
без участия внешних сил — тех же США — ре-
шать свои самые острые злободневные про-
блемы. 

— Россия все чаще смотрит на Восток. 
Но какие перспективы у нас на Западе? 
Удастся ли нам избежать такого сценария, 
когда связи с Европой будут доведены до 
минимума?

— У нас есть крупные интересы в Евро-
пе. И мы их отстаиваем. В какой-то степени 
конфликт со странами ЕС и Соединенными 
Штатами происходит из-за того, что мы стре-
мимся осуществить реинтеграцию на постсо-
ветском пространстве. И в этом праве нам от-
казывают — нам приходится за него бороться. 
В значительной мере конфликт вокруг Украи-
ны был связан с вопросом о том, как пойдет 
реинтеграционный процесс с этой страной в 
рамках нашей общей формулы евразийской 
интеграции. Противостояние здесь в той или 
иной форме с Западом было почти неизбеж-
но. Другое дело, что это могло принять раз-
ный характер. Но приняло достаточно жесткую 
форму, связанную с тем, что наши западные 
партнеры приняли решение сменить режим 
на Украине, чтобы эта страна была с ЕС, а не 
с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Это 
достаточно серьезная причина, для того что-
бы нам с ними, мягко говоря, не соглашать-
ся. Но нужно прилагать постоянные большие 
усилия для нормализации отношений. И она 
возможна на основе признания ЕС, отдельны-
ми европейскими странами, Соединенными 
Штатами, политическими силами того, что то, 
что произошло, — уже произошло. 

— Вы говорите про Крым?
— И про Крым, и про то, что происходит в 

Донбассе. Премьер Люксембурга в прошлом 
году сказал: fait accompli — свершившийся 
факт. Надо быть реалистом — развернуть 
Россию в обратном направлении никто не 
сможет. И это понимают все сколько-нибудь 
серьезные деятели.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Глава иранской дипломатии с триумфом 
возвращается в Тегеран: сделка с 

«шестеркой» достигнута.
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Китай — реальный 
стратегический 
партнер России. 
Путин и Си Цзиньпин 
на саммите БРИКС.

«НАДО БЫТЬ РЕАЛИСТОМ: 
РОССИЮ НЕ РАЗВЕРНУТЬ»

Экс-секретарь Совета безопасности РФ — 
о «холодной войне», иранской сделке, 

украинском кризисе и ситуации в Азии
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Ожидаемые потери
Ну и, как говорится, на сладкое, 
о том, что уже точно известно.

С 2016 года все договоры купли-продажи 
объектов недвижимости практически по-
теряют значение для налоговой инспек-
ции, поскольку стоимость продаваемого 
или покупаемого объекта будет опреде-
ляться не суммой, указанной в договоре, 
а… его кадастровой стоимостью. Законода-
тель позволяет снизить сторонам договора 
цену недвижимости, с которой совершает-
ся сделка, относительно кадастровой сто-
имости, но не более чем на 30 процентов. 
То есть самая низкая цена, которая может 
быть учтена государством при дальнейшем 
начислении налогов – это 70 процентов «ка-
дастра».

Для кого это имеет существенное зна-
чение? Для тех, кто хочет продать свою 
квартиру спустя менее пяти лет после того, 
как приобрел ее в собственность. В отдель-
ных случаях (наследование, дарение, прива-
тизация и др.) минимальный срок владения 
недвижимостью может составлять три года 
и даже меньше. На сумму свыше 1 миллиона 
рублей придется уплатить налог на доходы 
физических лиц в размере 13 процентов.

Для наглядности приведем пример. 
Если раньше продавец и покупатель мог-
ли написать в договоре цену квартиры 
в 1 млн рублей и «не переживать», то теперь 
они этого сделать не смогут. А значит, про-
данная ранее пятилетнего срока квартира 
кадастровой стоимостью в 3 миллиона ру-
блей принесет своему бывшему владельцу 
(а точнее, отнимет) 13 процентов в виде 
налога с 2-х миллионов рублей, что в абсо-
лютных цифрах составит 260 тысяч рублей.

Вот такая неочень веселая арифме-
тика. Особенно если учесть, что реальная 
стоимость квартир за последний год упала, 
по разным оценкам, на 15–20 процентов. 
Если говорить в абсолютных цифрах, то сни-
жение цены, например, «двушек» достигает 
600 тысяч рублей. При том, что кадастро-
вая стоимость недвижимости остается 
на прежнем докризисном уровне. (Напом-
ним, что пересмотр кадастровой стоимости 
недвижимости будет проводиться один раз 
в пять лет.)

Таким образом, вполне реальной может 
оказаться ситуация, когда продавец одно-
комнатной квартиры, оцененной в кадастре 
в 1,5 миллиона рублей, может продать свою 
недвижимость… ну, например, за 1 милли-
он. Особенно если продать квартиру нужно 
срочно. В случае если он не владел жильем 
пять лет, для налоговой инспекции цена 
квартиры составит 1 миллион 50 тысяч ру-
блей (1,5 млн – 30%). И вот на эти самые 
несуществующие 50 тысяч бывший владе-
лец должен будет заплатить в бюджет налог 
на доход – 6,5 тысяч рублей. Вроде немного, 
но, как говорится, обидно.

КАДАСТР 
ТРЕВОГИ НАШЕЙ

КАК ИЗВЕСТНО, ДО СИХ ПОР ЖИТЕЛИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК, ВПРО-
ЧЕМ, И ДРУГИЕ РОССИЯНЕ, ЕЖЕГОДНО 
ПЛАТИЛИ НАЛОГ НА «ОБЪЕКТЫ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», В ТОМ 
ЧИСЛЕ КВАРТИРЫ И ДОМА. РАЗМЕР 
НАЛОГА ИСЧИСЛЯЛСЯ ОТ ТАК НАЗЫВА-
ЕМОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИ-
МОСТИ. Однако уже со следующе-
го года кузбассовцы могут начать 
платить налог за свои квадратные 
метры и сотки по кадастровой 
стоимости. И здесь налогоплатель-
щиков ждут сюрпризы. Причем 
не всегда приятные.

Далекая недалекая 
перспектива
 Нынешняя инвентаризационная стои-

мость, мягко говоря, не соответствует ре-
альным ценам на недвижимость и может 
составлять всего несколько тысяч рублей. 
Соответственно, и налог – такой же, копееч-
ный. Например, за квартиру стоимостью 
в 3–3,5 млн рублей семейная пара платит 
примерно по 130–140 рублей налогов на каж-
дого собственника (мужа и жену) в год. Одним 
словом, сущие копейки.

Кадастровая стоимость, которая была 
внесена в кадастровый реестр (говоря ина-
че, узаконена) в 2012 году, куда больше со-
ответствует реальной рыночной цене недви-
жимости. А иногда, как утверждают юристы, 
занимающиеся вопросами, связанными с не-
движимостью и землей, может даже превы-
шать «рынок».

Так чего же следует ожидать рядовым 
кузбассовцам от налогового перехода от ин-
вентаризационной стоимости к кадастровой? 
Об этом корреспондент «МК в Кузбассе» по-
просил рассказать кемеровского адвоката 
Дмитрия Малинина, специализирующегося 
на судебных спорах, касающихся кадастро-
вой оценки недвижимости и земельных участ-
ков, являющегося председателем коллегии 
адвокатов «Юрпроект».

«По большому счету говорить о чем-то 
сейчас пока еще слишком рано, ведь условия 
игры не понятны. Хотя кадастровая стоимость 
определена. Приняты поправки в налоговое 
законодательство, предусматривающие, 
что не позднее пяти лет с момента их приня-
тия, то есть вплоть до 2020 года, налог дол-
жен быть привязан к кадастровой стоимости 
объектов. Это может произойти и в текущем 
году, и в следующем, и в 2017-м. Короче, 
как решит региональная власть», – пояснил 
Дмитрий Малинин.

По его словам, в любом случае подобное 
решение законодательной властью региона 
принимается на следующий год, а обязан-
ность оплачивать налог наступает в году, 
следующем за налоговым периодом. То есть 
на практике это будет выглядеть так: если 
власти Кемеровской области в 2015 году 
примут решение, что кузбассовцы должны 
платить налог на недвижимость от кадастро-
вой стоимости, то этот закон вступит в силу 
с 1 января 2016 года. Соответственно, впер-
вые кузбассовцы заплатят налог по новой 
схеме в 2017 году. На сегодняшний день 
подобное решение в Кемеровской области 
не принято, и срок начала нового налого-
обложения пока открыт.

Такие разные… налоги
Уверены, что большинство людей инте-

ресует даже не то, когда именно начнется 
новое налогообложение их маленьких город-
ских квартир и дач, а сколько, в конце кон-
цов, такая инициатива будет стоить каждому 
из нас. Тут Дмитрий Малинин тоже немного 
успокоил, отметив, что для физических лиц 
налог на объекты капитального строитель-
ства не должен резко вырасти.

«По большому счету в данном случае 
размер налога куда больше зависит от став-
ки, а не от того, что является основой для его 
начисления. Если предположить, что тариф 
останется на уровне 0,1 процента (именно 
предположить, потому что он может оказать-
ся и выше), то размер налога за квартиру 
в 3 млн рублей кадастровой стоимости соста-
вит 3 тысячи рублей в год. Рост, конечно, на-
лицо, но не катастрофический», – рассуждает 
Малинин. 

Кроме того, законодательство предус-
матривает, что по такой схеме не будет об-
лагаться налогом площадь в 20 квадратных 
метров на одного собственника. Поэтому 
кадастровая стоимость жилья уменьшит-
ся именно на эти 20 квадратов. Если взять 
для примера однокомнатную или даже двух-

комнатную квартиру, то эта «льгота» позволит 
сократить те самые 3 тысячи рублей больше 
чем наполовину.

Но памятуя о налоговом тарифе, стоит 
отметить, что законодатель имеет право уве-
личить его втрое. Но это, подчеркну еще раз, 
только предположения о том, «как это может 
быть».

По мнению коллеги Дмитрия Малинина 
адвоката Дарьи Третьяковой, в любом случае 
граждане вряд ли пойдут в суд с требовани-
ями пересмотреть кадастровую стоимость 
своих квартир. Хотя такая оценка – будь 
то стоимость объектов капстроительства 
или земельных участков – бывает далеко 
не всегда точна.

«Даже если человек должен заплатить, 
например, 1,5–3 тысячи рублей в год, ему 
вряд ли имеет смысл оспаривать кадастро-
вую стоимость своей квартиры. Дело в том, 
что для этого необходимо собрать различные 
документы, в том числе заказать достаточно 
дорогостоящую оценку стоимости объекта 
у независимого эксперта. Так что получает-
ся, проще просто платить», – говорит Дарья 
Третьякова.

Тем более что кадастровая оценка долж-
на проводиться не реже, чем один раз в пять 
лет. И оспаривать ее придется также каждую 
пятилетку. Согласитесь, сомнительное удо-
вольствие.

Совсем другое дело, когда физическим 
лицам принадлежит не маленькая городская 
квартира, а, например, крупный торговый 
центр. Здесь размер налога что ни на есть 
«взрослый»: и кадастровая стоимость объ-
екта большая, и ставка от 0,5% до 2% в год. 
К тому же такое физлицо платит еще и налог 
на землю, на которой находится крупный объ-
ект недвижимости.

Кстати, земельный налог для торговых 
центров и прочих коммерческих объектов 
исчисляется от кадастровой стоимости уже 
несколько лет и по максимальной ставке 
в 1,5 процента. Чтобы понять, сколько при-
ходится платить только за землю, стоит 
упомянуть, что участок, на котором распо-
ложены такие объекты, может быть оценен 
более чем в 6 тысяч рублей за квадратный 
метр. Несложно подсчитать, что та же тысяча 
метров обойдется его владельцам как ми-
нимум в 90 тысяч рублей в год (1,5 процента 
от 6-ти миллионов рублей).

Так что граждане, владеющие крупны-
ми объектами недвижимости и земельными 
участками, как раз первые в очереди в суд 
в попытке пересмотреть (понизить) кадастро-
вую стоимость и самих объектов недвижимо-
сти, и земельных участков. Кстати, именно 
Дмитрий Малинин и его коллеги представля-
ют интересы владельцев крупной собствен-
ности: граждан и юридических лиц, которым, 
в отличие от собственников относительно 
недорогих городских квартир или даже при-
городных коттеджей, имеет смысл «биться 
до последнего».

Специалисты компании «Юрпроект» уже 
достаточно давно создали сайт Кузбасс-
Кадастр (kuzbass-kadastr.ru), на котором ос-
вещают большинство актуальных вопросов 
постоянно меняющегося российского за-
конодательства, затрагивающих интересы 
собственников земельных участков и недви-
жимости.

«Квартальная» неточность
Но вернемся от больших торговых цен-

тров и не менее больших налогов к жизни 
простых жителей Кемеровской области, име-
ющих в собственности небольшую городскую 
квартирку, загородный домик и такой же не-
большой земельный участок. Говоря о када-
стровой оценке, все специалисты сходятся 
в одном: она часто может быть неточной.

Главная причина такой неточности со-
стоит в том, что она проводится так называ-
емым массовым способом. То есть эксперты 
берут несколько параметров для проведения 
оценки и «штампуют» ее чуть ли не квартала-
ми. Даже термин есть такой – кадастровый 
квартал.

В упомянутые параметры, имеющие 
значение для кадастровой стоимости, вхо-
дят, например, наличие коммунальной ин-
фраструктуры, асфальтированных дорог по-
близости или местоположение в населенном 
пункте (в центре или на окраине).

Разумеется, массовая кадастровая 
оценка приводит к тому, что один дом стоит 
3 миллиона рублей, а второй точно такой же, 
но стоящий через дорогу – уже 10 миллионов 
рублей. А все потому, что попал в другой ка-
дастровый квартал. Значит, и налог на него 
будет в три с лишним раза выше. Такая вот 
непостижимая логика...

Кадастровая стоимость – 
величина не бесспорная
Если кадастровая стоимость у собствен-

ников вызывает сомнения, то прежде, чем 
отправиться в суд, они должны обратиться 
в специальную комиссию по рассмотрению 
споров о результатах кадастровой стоимости, 
которую возглавляет заместитель руководи-

теля Управления Росреестра по Кемеровской 
области Татьяна Лапина. Порядок обращения 
в комиссию с заявлением о пересмотре када-
стровой стоимости размещен во всех офисах 
территориальных отделов, в центральном ап-
парате и на сайте Управления. 

По словам Татьяны Лапиной, в 2015 году 
отмечается значительный рост количества по-
добных обращений. Это связано с изменени-
ями в законодательстве, которые с 2014 года 
позволили собственникам оспаривать када-
стровую стоимость в течение 5 лет со дня 
утверждения результатов государственной 
кадастровой оценки. 

Что касается объектов капитального 
строительства, то, по словам Татьяны Ла-
пиной, в прошлом году зарегистрировано 
88 заявлений, из них допущены к рассмотре-
нию (собраны все необходимые документы) – 
17 заявлений. При этом 13 – удовлетворены.

«В 2015 году уже поступило 206 заявле-
ний. Из них допущены на рассмотрение ко-
миссии 35, при этом 14 заявлений удовлетво-
рены. Остальным в удовлетворении отказано. 
Если говорить о пересмотре кадастровой 
стоимости земельных участков, то в 2015 году 
было подано 33 таких заявления. Однако 
по всем приняты отрицательные решения», – 
сказала Татьяна Лапина.

Заявители, не получившие удовлетво-
рительное решение комиссии, могут про-
должать оспаривать кадастровую стоимость 
в суде.

О сюрпризах нового 
налогообложения недвижимости

Любой владелец кварти-
ры, дома или земельно-
го участка может узнать 
кадастровую стоимость 

своего имущества. Для этого до-
статочно ввести его кадастровый 
номер, указанный в свидетельстве 
о госрегистрации объекта на сайте 
Росреестра.

Григорий СОЛОДКИН.
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Когда верстался номер, 
в редакцию обратилась де-
вушка, которая стала при-
чиной ссоры между стрел-
ком и его жертвой. Вот 

что она рассказала: «Стрельбу в юстиции 
г. Кемерово 28.07.2015 г. можно было 
предотвратить! Человек, который 
устроил весь этот беспредел на гла-
зах пожилых людей, детей, беремен-
ных  женщин и других людей, уже угро-
жал ранее своей жене. На него было 
подано заявление в Следственный 
комитет, где сообщалось, как он по-
хитил женщину и увез в лесополосу. 
Там он угрожал ее убить этим же пи-
столетом, махал топором, при этом 
приковывал наручниками, чтобы она 
не сопротивлялась. Но почему-то ни-
каких действий по этому заявлению 
предпринято не было. В результате 
бездействия, почувствовав свою без-
наказанность, он совершил повторное 
преступление. Также этот человек ра-
нее привлекался по нескольким ста-
тьям, но его покровители всегда его 
отмазывали. Он очень опасен для окру-
жающих и должен сидеть в тюрьме». 

(Стиль автора сохранен.)

Бороться с последствиями, связанными со стихийными явлениями, 
можно. Если посевы и постройки застрахованы, страховые компании 
материально возмещают убытки.

Но случается, что на метеостанциях не отмечают явлений, связан-
ных с неблагоприятными погодными условиями. Если метеостанция не фиксирует 
эти явления, а последствия их налицо, чтобы зафиксировать нанесшее вред при-
родное явление, создается специальная комиссия. В ее состав входит сотрудник 
метеостанции, представитель администрации, ГО и ЧС. 

На основании акта осмотра в гидрометцентре выдается справка, с которой да-
лее пострадавший обращается в страховую компанию и получает выплаты за по-
страдавшие посевы. Однако сделать это нужно не позднее трех суток с момента 
произошедшего явления.

В минувшем году после стихийных явлений кузбассовцы часто обращались 
по поводу сгоревшей в результате грозы бытовой техники, побитых градом авто-
мобилей, сорванных ураганом крыш домов. Фермеры получали выплаты за смы-
тые ливнями посевы.

ПОГОДА

ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК

КАК ПРОКОММЕНТИРОВАЛ «МК В КУЗ-
БАССЕ» ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛИЦИИ 
ГОРОДА КЕМЕРОВО, МУЖЧИНА ПО 
РЕШЕНИЮ СУДА СРАЗУ БЫЛ ПОМЕ-
ЩЕН ПОД СТРАЖУ. Соответственно, 
по крайней мере в настоящее время 
неуравновешенный, как минимум, 
житель нашего города не представ-
ляет опасности для горожан.

Напомним, что на минувшей неделе 
во вторник около 10 часов утра, когда зал 
для посетителей Росреестра был полон лю-
дей, 32-летний мужчина, повздоривший со 
своим 29-летним визави, выхватил травма-
тический пистолет «Оса» и открыл стрельбу. 
После инцидента стрелка-бузотера опера-
тивно повязали сотрудники полиции, однако 
свидетели разборок с применением оружия 
испытали серьезный стресс. Что вполне по-

ЛЕТО 2015 ГОДА ВЫДАЛОСЬ НА РЕД-
КОСТЬ ТЕПЛЫМ И ДАЖЕ ЖАРКИМ. 
ЭТО ПОЧУВСТВОВАЛИ ВСЕ ЖИТЕЛИ КЕ-
МЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕМ БОЛЕЕ, 
АГРАРИИ И САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ. 
Особенно это заметно, если учесть, 
что прошлое и позапрошлое лета 
были прохладными и дождливыми.

Кузбасс станет степью…
По словам ведущего агрометеоролога 

Кемеровского гидрометеоцентра Галины 
Тюкало, в этом году тепло пришло в среднем 
на две недели раньше обычного. Так, уже 
в апреле средняя температура оказалась 
выше климатической нормы на 4 градуса, 
в мае – на 1,5 – 2 градуса, в июне – на 2-3 гра-
дуса, в июле – на 1-2 градуса.

«Как следствие, все процессы, в том 
числе и созревание сельхозкультур, в этом 
году отмечаются на две недели раньше сро-
ка. Эти тенденции сохраняются и в настоя-
щее время. Фактически зерновые находятся 
в фазе созревания: ячмень уже созрел, в на-
чале августа его начнут убирать. У пшеницы 
и овса идет созревание также примерно 
на две недели раньше обычного», – сказала 
Галина Тюкало.

По ее словам, можно уверенно утвер-
ждать, что в последние годы климат в Си-
бири начал меняться, он становится мягче. 
Причем подобные климатические изменения 
отмечаются практически на всем материке 
Евразия, однако в нашем регионе они но-
сят более сглаженный характер, поскольку 
Сибирь находится в его центре. Соответ-
ственно, теплые воздушные массы, которые 
зарождаются над океанами, доходят до Си-
бири, значительно поистратив запасы тепла.

Однако и сибирякам никуда не деться 
от грядущего потепления. Причем его тем-
пы, согласно прогнозам метеорологов, за-
метно увеличились. Так, по словам Галины 
Тюкало, еще недавно ученые предсказывали 
повышение среднегодовых температур в Си-
бири в течение пятидесяти лет.

«Но теперь этот срок сократился. Ожи-
дается, что климатические изменения прои-
зойдут уже в тридцатилетний срок», – отме-
тила Галина Тюкало.

нятно, ведь человек с оружием мог вольно 
или невольно выстрелить в любого, кто нахо-
дился рядом. Кстати, и сами работники Ро-
среестра тоже подобного не ожидали. Тем 
не менее один из них сумел быстро сориен-
тироваться и вызвать наряд полиции.

По первоначальной версии, неофици-
ально озвученной представителями право-
охранительных органов, причиной стрельбы 
стало недовольство неуравновешенного 
кемеровчанина условиями предполагае-
мой сделки, которую он пришел регистри-
ровать в офис Росреестра. Однако позднее 
пресс-служба полиции назвала основанием 
для стрельбы ссору мужчин из-за девушки.

Как удалось выяснить журналистам ре-
дакции «МК в Кузбассе», участниками ссо-
ры оказались муж и знакомый одной и той 
же женщины. Оба мужчины якобы пришли 

При этом синоптики ожидают, что рост 
среднегодовых температур приведет в Куз-
бассе не только к положительным переме-
нам. Так, гидрометеорологи прогнозиру-
ют такое явление, как остепнение. Говоря 
иначе, все большие территории Кемеров-
ской области будут меняться и постепенно 
приобретать степной ландшафт. Напомню, 
что в настоящее время большая часть Куз-
басса (около 60%) покрыта лесами.

Кстати, в подтверждение своих слов Га-
лина Тюкало привела данные, что одновре-
менно с повышением средних температур 
этим летом зафиксирован рост количества 
сильных ветров. «Как минимум на 20 процен-
тов выросло количество ветров со скоростью 
свыше 15 м/с. Однако подобные явления от-
слеживать сложнее, поскольку, например, 
порывы ветра носят не только кратковре-
менный, но и весьма локальный характер. 

в офис Росреестра по своим делам, а встре-
тившись, не смогли разойтись миром.

Так ли это – однозначно сказать труд-
но, поскольку официальных комментариев 
по этому поводу в полиции не дают. Но факт 
остается фактом: один из мужчин, получив-
ший пулю в голову, до сих пор находится 
в больнице. Несмотря на то, что пистолет 
был травматическим, ранение оказалось 
достаточно серьезным. Настолько, что ме-
дикам пришлось извлекать застрявшую в че-
репе пострадавшего пулю. Кстати, опять же 
по имеющейся в редакции информации, во-
оруженный человек не ограничился одним 
выстрелом, а использовал всю обойму.

В связи с тем, что врачи еще не устано-
вили тяжесть вреда здоровью потерпевше-
го, квалификация статьи, по которой в итоге 
уголовное дело будет направлено в суд, мо-
жет варьироваться. Но, скорее всего, дей-
ствия стрелка будут квалифицированы либо 
по ст. 11 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью), либо по ст. 112 УК 
РФ (умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью). Плюс, разумеется, 
«незаконное хранение оружия» (ст. 222 УК 
РФ), поскольку, по озвученной информации, 
задержанный стрелок не имел разрешения 
на пистолет.

Григорий СОЛНЫШКИН.

Соответственно, чтобы зафиксировать ско-
рость ветра, нужно находиться в конкрет-
ном месте в конкретное время», – отметила 
Галина Тюкало.

…или субтропиками?
Еще одним характерным отличием ны-

нешнего лета от предыдущих стала нехват-
ка дождей. Как сообщила руководитель 
отдела гидрометеообеспечения Кемеров-
ского гидрометеоцентра Светлана Наумова, 
в разных территориях Кемеровской области 
складывается разная ситуация с осадками, 
однако есть сельскохозяйственные районы, 
где ощущается значительный дефицит влаги.

«Самая сложная в этом смысле ситу-
ация наблюдается в Ленинск-Кузнецком 
районе. Здесь за лето выпало всего поряд-
ка 20 процентов осадков от нормы. Однако 
есть районы, где количество дождей близко 
или полностью соответствует сезонной нор-
ме», – сказала Светлана Наумова.

В связи с нехваткой дождей в Кемеров-
ской области практически на протяжении 
всего теплого периода вводились повышен-
ные классы пожарной опасности. Вплоть 
до ближайшего времени, пока в конце июля 
не начались дожди, специалисты гидроме-
теоцентра оценивали пожароопасность в ре-
гионе на уровне 3-5 класса. И только в конце 
июля в сводках синоптиков появился 1 класс 
пожароопасности. Однако, по словам Свет-
ланы Наумовой, если снова установится 
сухая и теплая погода, то ситуация может 
повториться. Такой повышенный «режим 
тревожности» ожидается вплоть до начала 
осени.

Кемеровчанин, открывший стрельбу 
в помещении Росреестра на проспекте 
Октябрьском, помещен в СИЗО

Среди других тревог, которые принесло 
необычно теплое лето, – сельскохозяйствен-
ные вредители. В том числе тля и слизни.

«Даже если не смотреть на полях, при-
надлежащих крупным сельхозпредприяти-
ям, видно, как они (вредители. – Прим. авт.) 
активизировались. Думаю, владельцы садов 
и огородов заметили огромное количество 
тли. Еще слизни буквально атаковали сель-
хозугодья. Из-за высокой влажности эти вре-
дители в течение последних двух лет хорошо 
развивались», – говорит Галина Тюкало.

Кроме того, минувшая аномально те-
плая зима также помогла сельхозвреди-
телям легко ее пережить. Так что и садо-
водам-любителям, и профессиональным 
аграриям Кемеровской области бороться 
с нежелательной живностью на своих полях 
стало значительно сложнее.

С другой стороны, по словам Галины 
Тюкало, в ближайшие годы стоит ожидать, 
что на кузбасских садовых участках появят-
ся более теплолюбивые растения, нежели 
выращивались здесь традиционно. Какие 
именно, агрометеоролог уточнять не стала, 
отметив, что вполне возможно, что в Кеме-
ровской области в связи с климатическими 
изменениями можно ожидать появления 
даже субтропических и тропических сель-
скохозяйственных культур.

…Однако несмотря на то, что синопти-
ки прогнозируют значительное потепление 
в Кузбассе, они уточняют: это вовсе не зна-
чит, что кузбассовцам не стоит ждать очень 
холодных зим и прохладного лета. Темпера-
турные колебания в зависимости от сезона 
по-прежнему ожидаются весьма значитель-
ными.

Сергей КОЛЬЦОВ.

КРИМИНАЛ

ТЕПЛО 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Кемеровские синоптики предсказали 
значительное потепление климата 
в регионе в ближайшие 30 лет

Ф
О

ТО
: V

SE
42

.R
U



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
5 — 12 августа 2015 года10 стр. ПОЗИЦИЯ www.mk.ru

ЕСЛИ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ «НЕТ ПРИ-
ЕМА ПРОТИВ ЛОМА», ТО В СОВЕТЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН РОЛЬ ТАКОГО 
УНИВЕРСАЛЬНОГО «РЕШАТЕЛЯ ПРО-
БЛЕМ» ВЫПОЛНЯЕТ ИМЕЮЩЕЕСЯ У 
ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ ПРАВО ВЕТО. За-
блокировав резолюцию о созда-
нии международного трибунала 
по делу о гибели малайзийского 
«Боинга», Россия одержала ожи-
даемую, прогнозируемую, даже 
запрограммированную прото-
кольную победу. Но протокольная 
победа совсем не равнозначна по-
беде моральной или тем более по-
литической. Кремль выиграл «сра-
жение», но отнюдь не «войну».

«Единственная причина вето — паниче-
ский страх российских властей перед рас-
следованием и установлением истины в том 
суде, которому они ничего не могут прика-
зать», — так последние новости из Нью-Йорка 
прокомментировал известный российский 
оппозиционный активист, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга от пар-
тии « Яблоко» Борис Вишневский.

Сказано звонко — и, на мой взгляд, из-
лишне категорично. В сверхсложном и всегда 
запутанном мире международной политики в 
принципе никогда не бывает «единственных 
причин». Считать по-иному — опускаться до 
уровня «пикейных жилетов». Позиция Бори-
са Вишневского, по моей оценке, основана на 
его абсолютной убежденности в заведомой 
презумпции виновности России. И поэтому я 
не могу ее принять — ни на уровне эмоций, ни 
на уровне логики.

Но при этом ошибкой или лицемерием 
будет и закрывать глаза на другой, несрав-
ненно менее приятный факт. Точно так же, как 
Борис Вишневский, думает сейчас огромное 
количество людей — и вне России, и внутри ее 
пределов. И это является огромной пробле-
мой для нашей власти — проблемой, которая 
должна быть тем или иным образом решена 
ради сохранения чести страны. 

Россия не может прятаться за проце-
дурными формальностями и юридическими 
уловками. Если Владимир Путин уверен в аб-
солютной правоте нашей официальной пози-
ции, то он обязан доказать эту нашу правоту 
по существу — с помощью исчерпывающих 
ответов на все неудобные вопросы. Другое 
дело, что поступить аналогичным образом 
должны и другие страны и организации.

Лично у меня масса вопросов не только 
к российским властям и руководителям «по-
встанческих республик» Донбасса. У меня, 
например, есть множество вопросов к Укра-
ине — стране, которая в совсем недавнем 
прошлом сбила гражданский российский 
самолет и так это и не признала на офици-

альном уровне. У меня множество вопросов 
к Международной организации гражданской 
авиации ИКАО — конторе, которая в теории 
должна регулировать движение воздушных 
судов и не допускать их залетов в зоны бое-
вых действий.

У меня есть вопросы к США — государ-
ству, которое располагает самой развет-
вленной сетью радиоэлектронной разведки 
на планете и при этом аргументирует свою 
убежденность в виновности России с по-
мощью фраз типа «мы это просто знаем!». У 
меня есть вопросы к «Малайзийским авиа-
линиям» — компании, которая в прошлом 
году поставила депрессивный антирекорд в 
смысле авиационной безопасности. У меня 

есть вопросы к Нидерландам — о профес-
сионализме проводимого этой страной рас-
следования.

Все это подводит нас к вопросу вопросов: 
кто в деле о крушении малайзийского «Боин-
га» должен быть верховным арбитром, вер-
ховным следователем, верховным судьей? 
Запад высказал свои идеи по этому поводу. 
Россия эти идеи отвергла. Значит, сейчас 
дело снова за Россией: мы обязаны огласить 
свои идеи о разумной схеме поиска и нака-
зания виновных в гибели самолета, а затем 
попытаться убедить весь мир в правильности 
и целесообразности этих предложений.

Я могу понять аргументацию официаль-
ной Москвы о неприемлемости идеи между-

народного трибунала в той форме, в которой 
она была внесена в Совет Безопасности ООН. 
Всем бы нам хотелось, чтобы расследование 
таких масштабных человеческих трагедий, 
как катастрофа «Боинга», было свободным 
от политических игр. Но на практике так не 
получается. На практике политические игры 
пронизывают всё.

Идею международного трибунала по 
гибели «Боинга» невозможно воспринимать 
вне контекста нынешней жесткой конфрон-
тации между Россией и Западом. Трибунал 
изначально задумывался как антикремлев-
ский политический инструмент в рамках этой 
борьбы. Если называть вещи своими имена-
ми, то Москву фактически просили частично 
отказаться от национального суверенитета в 
такой сфере, как армия, спецслужбы и прочие 
силовые структуры. Предъявлять такие тре-
бования крупной мировой ядерной державе 
— нарываться на заведомый отказ.

Вспомним, например, позицию Америки 
по вопросу своего включения в сферу юрис-
дикции Международного уголовного суда 
(МУС) в Гааге. В 1998 году США были одной 
из семи стран, голосовавших в ООН против 
самой идеи учреждения такого суда. В 2000 
году президент Клинтон все-таки поставил 
свою подпись под договором об учреждении 
МУС. Но за прошедшие с тех пор 15 лет Аме-
рика этот документ так и не ратифицировала 
— и, похоже, в обозримом будущем не рати-
фицирует.

Россия, кстати, в отношении МУС заняла 
очень похожую позицию — все подписала, но 
ничего не ратифицировала. Почему же тогда 
Запад потребовал от Москвы принять идею 
международного трибунала по «Боингу»? 
Потому что это беспроигрышный политиче-
ский ход. Если бы Москва вдруг ответила со-
гласием, то прекрасно, каких только чудес в 
мире не бывает! От российского «нет» Запад 
тоже ничего не теряет. Это наше «нет» обяза-
тельно будет использовано для наращивания 
пропагандистского, политического и иного 
давления на Москву, усиления ее изоляции. 
Вот она, скрытая внутренняя логика идеи с 
трибуналом.

Но тот факт, что в идее с международ-
ным трибуналом запрятан «троянский конь», 
не отменяет необходимости поиска вино-
вных в гибели «Боинга» и их наказания. И, 
как я уже сказал выше, алгоритм всех этих 
шагов должна предложить Россия. Страшная 
смерть пассажиров малайзийского самоле-
та в небе над Украиной не должна остаться 
безнаказанной. Ведь кто знает, что случи-
лось бы, если виновники гибели сбитого в 
2001 году украинской ракетой российского 
пассажирского самолета были бы вовремя 
привлечены к ответственности? Вполне воз-
можно, что трагедии 2014 года под Донец-
ком тоже удалось бы избежать. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Алексей МАКАРКИН, за-
меститель гендиректора 
Центра политических тех-
нологий: «Не будет трибу-
нала, который будет носить 
обязывающий для России 
характер. Существуют раз-
ные возможности провести 
такой суд. Например, есть 
возможность вынести это в 

Генеральную Ассамблею ООН, которая впол-
не может принять большинством голосов ре-
шение, но это решение не будет обязатель-
ным для РФ. Может быть вариант 
национального суда — прецеденты были. Но 
его вердикт Россия опять-таки может не при-
знавать. То есть обязать Россию исполнить 
решение суда, которое она не признает и по 
которому Совбез ООН не принимал решения, 
практически невозможно. С другой стороны, 
если такой суд начнет работать в любом фор-
мате, это станет тяжелым имиджевым ударом 
по России, которую будут обвинять в том, что 
она заблокировала наиболее оптимальный 
вариант международного правосудия. Обви-
нений в адрес России будет очень много, при-
чем не только со стороны европейских СМИ, 
к чему наша страна уже привыкла, но, возмож-
но, и азиатских. Есть такая процедура: если ГА 
ООН сочтет, что эта трагедия угрожает между-
народной стабильности, она может напрямую 
принять обязывающее решение. Но этот ва-
риант вряд ли применят, потому что это станет 
опасным прецедентом: западным странам не 
хочется, чтобы потом этот прецедент мог быть 
использован против них самих».

Вячеслав НИКОНОВ, по-
литолог: «Вето в Совете 
Безопасности ООН не об-
ходится никак. США и их 
союзники будут разыгры-
вать карту малайзийского 
«Боинга», всячески стара-
ясь скрыть истину в отно-
шении того, что с ним про-
изошло. Потому что, 

конечно, подобного рода расследование 
должно было давно закончиться, виновные 
должны быть названы. Не делаются даже 
элементарные вещи. Вспомним, как публич-
но шло расследование с другими малайзий-
скими «Боингами». В данной ситуации оно 
максимально политизировано, и очевидно, 
что те люди, которые проводят расследова-
ние, не заинтересованы в его объективном 
проведении. В публичном поле будут обви-
нять Россию в том, что она виновна и мешает 
расследованию. Вынесение этого вопроса в 
Совбез было естественной попыткой дело 
политизировать».

Сергей МАРКОВ, дирек-
тор Института политиче-
ских исследований: «У 
тех, кто хотел бы добиться 
создания трибунала, нет 
возможности использовать 
для этих целей ООН. Поэ-
тому, очевидно, будет соз-
даваться трибунал для всех 
желающих — кто захочет, 

тот и примет участие. Нет сомнений, что весь 
этот процесс будет использован для макси-
мальной дискредитации России с целью воз-
ложить всю ответственность на нее... Понят-

но, что трибунал, не имеющий никакой 
санкции ООН, теряет свою легитимность, и 
его можно использовать с меньшей эффек-
тивностью. Кроме того, «Боинг» был сбит 
более года назад — если бы были доказа-
тельства вины России или ополченцев, 
давным-давно все было бы опубликовано. 
Пока же очевидно, что таковых свидетельств 
нет. Ясно, что расследование будет затяги-
ваться и фальсифицироваться. Российская 
сторона правильно поступила, заветировав 
резолюцию, но все же она занимает слиш-
ком мягкую позицию. Нужно громко и ясно 
озвучить свою точку зрения — кто сбил «Бо-
инг». Сказать, что это стало результатом за-
говора, в котором участвовали министр обо-
роны Украины Гелетей, глава СБУ 
Наливайченко и губернатор Днепропетров-
ской области Коломойский. Эти люди уча-
ствовали с очень высокой вероятностью. А 
также участие принимали и разведки ключе-
вых стран англосферы, включая и Голлан-
дию. И затягиванием расследования с целью 
фальсификации его результатов сейчас за-
нимаются те, кто сбил «Боинг». Вот это более 
четкая позиция, которую надо озвучить».

Алексей МУХИН, дирек-
тор Центра политической 
информации: «Скорее 
всего, трибунал не будет 
создан под эгидой Совбеза 
ООН. Возможно, речь идет 
о какой-то более гибкой 
схеме, но статус этого су-
дилища будет гораздо 
ниже, к неудовольствию 

инициаторов его учреждения. В отношении 
России вряд ли удастся применить какое-то 

серьезное наказание, потому что сейчас сте-
пень вины определяется по косвенным при-
знакам и существует много вопросов, на 
которые инициаторы создания трибунала не 
могут ответить. Пока этих ответов нет, цен-
ность и статус любого судебного органа, за-
нимающегося этим делом, минимальны. 
Подготовка к учреждению подобного органа, 
разумеется, рассматривается как самая 
важная составляющая этого процесса. По-
тому что вполне вероятно, что через некото-
рое время выяснится, что трибунал этот и не 
нужен был совсем».

Александр РАР, не-
мецкий политолог: 
«Первым делом все же 
необходимо выложить 
на стол всю документа-
цию, которая уже боль-
ше года собирается 
международной комис-
сией. Расследование 
затягивается, и это вы-
зывает вопросы. И на-

чинать надо было с другой стороны — опре-
делить, кто виноват, выложив все факты, и 
после этого призывать к созданию трибуна-
ла для наказания виновных. Другой доста-
точно сложный вопрос касается других ранее 
сбитых самолетов. Что же, в каждом случае 
надо создавать трибунал? Или нет? ООН на 
эти вопросы не отвечает, чем дает основа-
ние России подозревать, что данное дело 
достаточно политизировано. А в политизи-
рованном деле у России нет шансов донести 
свою версию».

Ренат АБДУЛЛИН, 
Любовь ГЛАЗУНОВА.
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РОССИЯ «УТОПИЛА» 
ТРИБУНАЛ ПО «БОИНГУ» 

Представитель РФ при ООН 
Виталий Чуркин.

Кремль выиграл «сражение», но не «войну»



ВОЙНА АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ С РАБОТНИ-
КАМИ СЛУЖБЫ ЭВАКУАЦИИ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ. На какие только ухищре-
ния не идут хозяева машин, чтобы 
их движимое имущество не аресто-
вали и не отправили в неизвестном 
направлении. Одни, припарковав-
шись, руль выкручивают до упора, 
ручник поднимают, другие ставят 
«железного друга» впритык к стене 
дома или под раскидистым дере-
вом. Толку — ноль. По закону лишь 
в одном случае эвакуаторщик па-
сует перед автомобилистом — если 
в салоне транспортного средства 
находится пассажир, забирать ма-
шину запрещено.

Возможно, в ближайшем будущем рынок 
услуг пополнится новым видом услуг — си-
дельцами за деньги. Пока же водители поль-
зуются подручными средствами. И здесь на 
подмогу приходят манекены. Напялил на куклу 
парик, прикрыл торс рубашкой, стеклянный 
взгляд пластиковой куклы закрыл очками. 
Такая дама на заднем сиденье авто вполне 
сойдет за человека. 

«МК» решил проверить, насколько дей-
ственный этот способ и помогает ли он избе-
жать нежелательной эвакуации. 

«Возьмите гибкий
манекен, ему 
при желании можно 
в руки предмет вложить, 
что придаст схожесть 
с человеком»
Манекенов на рынке товаров народного 

потребления хоть пруд пруди. Стоячие, си-
дячие, лежачие. Мужчины, женщины, дети. 
Белые и смуглые. Золотые, металлические, 
классика. Из пластика, стеклопластика и пе-
нополиуретана. С кистями и без. Сгибающие-
ся и застывшие в одной позе. 

В одном из столичных интернет-
магазинов по продаже манекенов нас засы-
пали вопросами при выборе товара:

— Для чего он вам нужен? Где он будет 
находиться? На витрине стоять, гостей созы-
вать или в доме лежать? 

— За стеклом он будет.
— Сидеть, стоять? Лежать? Имитировать 

движение?
— Имитировать ничего не будет. 
— На заказ будете делать? Или готового 

возьмете?
Мы не стали капризничать. Согласились 

на готового персонажа.
— Шарнирные нужны? Это когда шарни-

ры позволяют придать различные позы мане-
кенам. Такого «товарища» можно посадить на 
мотоцикл, он может быть лыжником, сноубор-
дистом, футболистом. Шарниры установим в 
локти, кисти, туловище, бедра. Стоят под-
вижные манекены, правда, недешево — от 23 
тысяч рублей. 

Для разовой акции мы попросили поды-
скать «друга» попроще. 

На выбор нам предложили манекен из 
серии «натуральные». Прислали прайс. Кар-
тинки для наглядности. 

Вот манекен мужской без кисти №1 — 
5000 рублей. Женский белый с отливом — 
7700 рублей. Телесный чуть дороже. Дети — 
тканевые — 1200 рублей.

— А тканевые разве похожи на настоя-
щих детей? — поинтересовалась я.

— Конечно. Они удобно раскладывают-
ся, принимают любые позы. Проволочный 
каркас позволяет изменять позу манекена и 
придавать различные движения телу за счет 
сгибания ручек, ножек, пальчиков манекена, 
а также поворота головы, — успокоили меня. 
— Такая гибкость позволяет при желании вло-
жить в руки манекена любой легкий предмет, 
что придаст ему еще большую схожесть с че-
ловеком. Любой возраст можете выбрать — от 
младенца до 15-летнего подростка. 

Рассматриваю женские силуэты. У не-
которых конструкций даже имена имеются. 
Например, женский манекен серии «Эмма» 
сидящий. Или лежащая «Акулина». В прода-
же — «Серафина» в весьма странной позе. 
«Агриппина» — одна нога на пьедестале. 

— Если вам нужны беременные экспона-
ты — предоставим, — добавляют сотрудники 
магазина. — В наличии и полные мужские об-
разцы. 

Мы убедились, что в столице можно най-
ти копию человека в натуральный рост и на 
самый разный кошелек. 

— Манекен, который один в один похож 
на человека, стоит дорого — от 18 500 рублей. 
Бывает матовый, глянцевый. Можно цветного 
сделать — фуксия, мокрый асфальт, зеленый, 
синий. На телесного персонажа накладываем 
макияж — отдельная услуга, 950 рублей, — 
проконсультировали собеседники.

Мы поняли, что проблем с осуществлени-
ем нашего плана не возникнет. 

Но за манекеном отправились все-таки на 
вещевой рынок, где взяли напрокат женщину-
манекен. С готовым макияжем и париком. 
Дама обошлась нам в 2000 рублей за сутки. 

Одежду пластиковой женщине одолжили 
свою. Наряжать даму не стали. Ограничились 
свитером и спортивными штанами.

Перед тем как приступить к экспери-
менту, собрали мадам по запчастям. Рост 
манекена оказался велик для салона нашего 
автомобиля. Ноги-руки не сгибались. Поэтому 
женскими ногами пришлось пожертвовать и 
закинуть их в багажник. На сиденье оставили 
торс. 

Усадили нашу «подругу» на переднее пас-
сажирское сиденье.

Автомобиль припарковали прямо под 
знаком «остановка запрещена» в районе ме-
тро «Краснопресненская». 

Номера машины предусмотрительно 
прикрыли бумажкой. Были уверены — таких 
злостных правонарушителей эвакуируют бы-
стро.

«Вы бы свою даму плашмя 
уложили и накрыли 
одеялом. Тогда у нас 
бы возникли сомнения»
Место дислокации было выбрано не 

случайно. Наш коллега дал наводку: «Меня 
недавно эвакуировали оттуда. Напротив зоо-
парка оставил автомобиль, отошел ненадолго. 

Вернулся — машины нет. Позже таксисты мне 
объяснили: здесь у эвакуаторщиков хлебное 
место». 

Хлебное — не хлебное, а проторчали мы в 
засаде около часа. За это время мимо промча-
лись два эвакуатора и три легковые ДПС. Наша 
единственная машина, которая стояла в запре-
щенном месте, явно бросалась в глаза. Всем 
— прохожим, местным охранникам, таксистам, 
продавцам, но не сотрудникам ДПС. 

— Каждый час обычно кого-то забира-
ют, люди знают, что машины здесь оставлять 
опасно, — пытался предостеречь нас продавец 
шаурмы. 

Подтверждали его слова и охранники 
предприятия, расположенного поблизости.

— Опасное местечко для парковки выбра-
ли. Подчистую всех метут.

Как бы то ни было, на наше авто с мане-
кеном на переднем сиденье никто не реагиро-
вал. 

Позже мы поняли, в чем дело. Наша «де-
вица» замерла без движения на переднем 
сиденье. Возможно, поэтому проезжающие 
эвакуаторщики кидали взгляд на манекен и в 
полной уверенности, что водитель где-то по-
близости, даже не тормозили, чтобы не тратить 
на нас время. 

Спустя час мы перекинули «женщину» на 
заднее сиденье. Чтобы обрубленный торс не 
бросался в глаза, бросили перед ним увеси-
стую сумку. Со стороны выглядело, будто де-
вушка держит на коленях баул. 

Задние тонированные стекла не давали 
возможности разглядеть манекен во всей кра-
се. Зато в лобовое стекло четко просматривал-
ся силуэт красотки.

И опять тишина. 
— Около выхода из метро забирают авто-

мобили, уезжайте отсюда, а то и за вами при-
едут, — предупредили нас вдруг бдительные 
граждане, проходившие мимо.

Мы тут же откликнулись на призыв. Пере-
базировали автомобиль поближе к стражам 
порядка. 

Клянусь, никогда еще я так внаглую не на-

рушала ПДД. Во всяком случае, перед носом 
эвакуаторщиков, да еще под знаком, запре-
щающим парковку, не заклеивала собственные 
номера бумажкой. 

Нарушив все мыслимые и немыслимые 
правила дорожного движения, оставила авто-
мобиль. Отошла в сторону. 

В это время сотрудник ДПС был занят дру-
гими нарушителями. Выписывал штраф тем, 
кто успел спасти свои машины от эвакуации. Я 
не сомневалась, сейчас закончат со штрафни-
ками и заметят наконец наш автомобиль. 

Не тут-то было. Эвакуаторы тронулись с 
места порожняком. 

Чтобы не попасть в очередной раз впро-
сак, я переставила автомобиль на освободив-
шуюся площадку, где 5 минут назад инспектор 
выписывал штрафы правонарушителям.

«Сейчас сделают круг и вернутся», — не 
сомневалась я. 

Прошел еще час. Мимо нас нарезали круги 
порядка десятка эвакуаторов. В сторону наше-
го автомобиля никто не смотрел. 

Решили пойти ва-банк. Подошли к сотруд-
нику в форме, который занимался регулиров-
кой светофора. 

— Вчера с того места увезли мою машину, 
— кивнула в сторону площадки наша коллега. 
— А сегодня там спокойно стоят автомобили, 
и никого не забирают. 

— Не волнуйтесь, сейчас заберут, — поо-
бещал страж порядка.

Не соврал постовой. 
Спустя почти три часа нашей погони за 

эвакуаторами наконец-то и мы удостоились их 
внимания.

Сотрудник ДПС и техник внимательно 
осматривали наш автомобиль. Манекен на за-
днем сиденье в упор не замечали. 

— Забираем, — в какой-то момент махну-
ли рукой эвакуаторщику. 

На дверь и крышку бензобака прилепили 
желтые наклейки. Внутрь салона никто из них 
не потрудился заглянуть. 

Я решила открыть им глаза.
— Подождите, там же в салоне человек. 

Вы не имеете права забирать вместе с пасса-
жиром. 

— Вы правы, не имеем, — бросил в мою 
сторону инспектор. — Глянь, кто там в салоне 
сидит, — уже технику. — Если человек, придет-
ся искать водителя в срочном порядке. 

Мужчина приложил к тонированному сте-
клу прибор, напоминающий обычный сотовый 
телефон. 

Усмехнулся.
— Манекен там внутри. Так что все нор-

мально. Грузим. 
— Как вы поняли, что там манекен? — 

пришлось раскрыть карты собеседникам.
— У нас имеется специальный прибор, 

который «сканирует» все, что находится внутри 
автомобиля. Так что никакая тонировка нам не 
помеха. Вот, посмотрите сами.

Глядим на монитор, где четко виден наш 
манекен — с человеком его явно не спутаешь. 

— Вот если бы вы свою даму плашмя уло-
жили и накрыли одеялом, из-под которого тор-
чали одни волосы, у нас возникли бы сомнения. 
Ну, или манекен купили бы подороже — есть 
такие, которые от человека не отличишь, — со 
знанием дела объясняет техник.

— Вы уже сталкивались с подобными 
случаями?

— Пока нет. Манекенов не видели. Чаще 
людей оставляют. 

— Но вы ведь не заберете автомобиль, 
если в нем кто-то есть?

— Даже если на сиденье будет находить-
ся хомячок, мы не имеем права эвакуировать. 
Считайте, любая живность может спасти води-
телей от эвакуации. Но штраф в любом случае 
выпишем. 

Штраф выписали и нам. 
Эксперимент обошелся корреспондентам 

«МК» в 3000 рублей.
А подытожил нашу акцию сотрудник эва-

куационной службы:
— Чего только народ не выдумывает, что-

бы избежать проблем с эвакуацией, — и колеса 
выворачивают до упора или заезжают на бор-
дюр, наклейку «инвалид» лепят на все стекла, 
устанавливают на колеса антиэвакуаторы, за-
гружают в багажник цемент, чтобы машину не-
возможно было сдвинуть с места, слышал, что 
цепью обматывали автомобили и концы цепи 
забивали в асфальт. Поверьте, при желании 
погрузить можно любую машину. Вопрос пяти 
минут или двадцати, если возникли трудности. 
Так что самый действенный способ избежать 
эвакуации — ходить пешком, а не манекенами 
закупаться. 

Ирина БОБРОВА, 
Мария МАРТЬЯНОВА.

КУКЛЫ ШТРАФОВ 
НЕ БОЯТСЯ
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ДС

КИ
Й

Можно 
ли обхитрить 
парковочную 

полицию 
с помощью 
манекена?
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ПЕРЕЛОМИТЬ ПАДЕНИЕ НЕФТЯНЫХ 
ЦЕН, ПОХОЖЕ, НИЧЕГО НЕ В СОСТО-
ЯНИИ. В ходе торгов 28 июля бар-
рель опускался ниже $52. Это не 
предел. Эксперты признают, что 
внутри российской экономики нет 
катализаторов для стабилизации 
рубля, способных сдержать рост 
доллара. Незадолго до своей ги-
бели Борис Немцов попытался 
разъяснить формулу зависимости 
нашей валюты от цен на самый 
востребованный энергоресурс. 
Воспользовавшись его выводами, 
нетрудно подсчитать, что если чер-
ное золото потеряет еще $5, как 
прогнозируют эксперты, то аме-
риканские денежные знаки могут 
вырасти до 70 рублей.

Достигнув пика в $68,39 за баррель в на-
чале мая, цены на нефть стали стремительно 
снижаться и к концу июля вплотную приблизи-

лись в планке в $50. Причем число факторов, 
которые оказывают давление на черное золо-
то, с каждым днем прибавляется. В послед-
нее время отрицательный тренд диктовался 
из Китая, где обвалился фондовый рынок, из 
США, которые увеличивали товарные запасы 
по 700 тыс. «бочек» в неделю, и из Ирана, обе-
щавшего после отмены санкций наполнить 
рынки сырьем по демпинговым ценам.

В июле к этим причинам прибавились и 
другие негативные обстоятельства. В гонку 
за новыми контрактами на поставку всту-
пили основные страны ОПЕК — Саудовская 
Аравия, Арабские Эмираты и Ирак. Только 
Тегеран (Ирак — вторая страна по добыче 
в картеле) увеличил в июле производство 
более чем на 64 тыс. баррелей в сутки.

Ожидаемо, что российская валюта, 
курс которой обусловлен нефтяными коти-
ровками, приняла вертикальное положение 
и начала двигаться вниз. Если взять за от-
метку начало мая, когда нефть выросла до 
рекордных значений этого года, то за дол-
лар тогда давали 51,13 рубля. Сейчас при 
цене барреля в $52,74 курс доллара вырос 
до 60,22 рубля.

Зависимость очевидна. Вот здесь пора 
вспомнить так называемую формулу Немцова, 
которую политик распространил в социальных 
сетях незадолго до своей смерти. При расче-
те курса рубля он исходил из параметров, за-
ложенных в первую редакцию бюджета-2015: 
доллар — 37,7 рубля, нефть — $96. «Умножаем 
37,7 на 96 — получаем 3,62 тыс. рублей экс-
портной выручки, — рассуждал Немцов. — 
Чтобы выполнить бюджет, рублевая выручка 
должна быть 3,62 рубля за баррель».

В соответствии с его логикой справед-
ливый курс рубля можно рассчитать так: 
3620 поделить на цену нефти. Для примера 
возьмем $80 за баррель. Делим 3620 на 80, 
получаем 45,25 рубля за доллар. Возьмем 
$90, получаем 40,2 рубля за «зеленый». И 
так далее.

Но бюджет-2015 был позднее отредак-
тирован. В новую версию стоимость долла-
ра заложена в 55 рублей, а нефти — в $60. 
Нетрудно подсчитать, что произведением 
этих двух множителей является 3300. То 
есть, в соответствии с логикой Немцова, 
примерно при $50 за баррель, а именно к 
этому уровню может в ближайшее время 
опуститься «бочка», доллар будет стоить 66 
рублей. И обратная ситуация. Если нефть 
поднимется до $70, то доллар, по Немцову, 
опустится до 47 рублей.

Впрочем, последний вариант вряд ли 
возможен. За прошлую неделю российский 
рубль подешевел на 3,54% относительно 
доллара. Цены на нефть упали за аналогич-
ный период более чем на 5%.

По оценке аналитика Альпари Анны Ко-
коревой, со дня на день котировки нефти 
рискуют подешеветь до $51,5. Это меньше, 
чем в бюджете, но если взять именно этот 
показатель как бюджетный, то доллар, по 
Немцову, тогда должен подняться до 64 
рублей. «Технических возможностей, спо-
собных сдержать рост доллара, не суще-
ствует. С точки зрения биржевой психоло-
гии важным был уровень в 59 рублей, но его 
легко прошли. Теперь спекулянтов ничто не 
сдерживает в движении в область 60–63 ру-
блей. Но не исключено, что за август «бочка» 
упадет на $5. Тогда есть все основания по-
лагать, что к осени нас ждет доллар за 70 
рублей», — считает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Сколько бы стоил доллар, 
если бы нефть начала расти:

Нефть Доллар
$80 41,25 рубля
$90 36,6 рубля
$100 33 рубля
$115* 28,7 рубля

* Максимальная цена барреля 
летом прошлого года.

СЕЙЧАС В МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СТРОИТСЯ ПОРЯДКА 
2200 ЖИЛЫХ ДОМОВ, И 155 ТЫС. 
ДОЛЬЩИКОВ ВЛОЖИЛИ В ПО-
КУПКУ ЖИЛЬЯ ОКОЛО 840 МЛРД 
РУБЛЕЙ. Это почти 100 процен-
тов всего жилищного строи-
тельства Подмосковья. 

Однако у самих дольщиков всегда 
есть риск остаться ни с чем — и без 
денег, и без жилья. Поэтому решение 
федерального правительства изме6-
нить «долевку» через 5 лет до неузна-
ваемости, чтобы защитить покупателей 
жилья от недобросовестных застрой-
щиков, можно только приветствовать. 
Например, в развитых странах долевое 
строительство вообще не развито. 

Сейчас, если ты покупаешь жилье 
на нулевом цикле, оно стоит на 30–50% 
дешевле, чем в готовом доме.Почему 
бы застройщикам самим не возво-
дить дома и не продавать их на пике 
стоимости? Ответ: у них отсутствуют 
достаточные оборотные средства. На 
этапе котлована застройщик владеет 
всего лишь 20–30% от необходимой 
суммы, остальное — заемные сред-
ства дольщиков и банковские кредиты. 
Федеральное правительство обещает, 
что скоро у застройщиков появится 
возможность получать более дешевые 
кредиты. 

«У застройщика всегда под во-
просом «построю — не построю», — 
говорит заместитель председателя 
подмосковного правительства Герман 
Елянюшкин. — А дольщики гадают: 
получим квартиру — не получим. Но 
такого быть не должно. Рынок жилой 
недвижимости обязан перейти к нор-
мальной схеме продажи упакованного 
продукта».

Сейчас покупатели беспроцентно 
кредитуют застройщиков, хотя гаран-
тий получить жилье в срок у них ни-
каких нет, говорит эксперт. По новой 
альтернативной «долевке» — схеме 
продажи квартир — деньги покупателя 
будут зачисляться на специализиро-
ванный счет, и перечислять их банки 
станут застройщику поэтапно. Кроме 
того, строительная компания может 
самостоятельно привлекать средства 
банка. Беспроцентных, как раньше, 
денег дольщиков у девелоперов в том 
же объеме больше не будет, но зато, 
уверяют чиновники, появятся деше-
вые кредиты. Но самое главное — банк 
станет контролировать договорные 
обязательства, проверять ход строи-
тельства, анализировать финансовую 
отчетность застройщика и целевое 
использование средств. В случае если 
возникнет объект недостроя, то при 
необходимости вопрос переведут в 
судебное поле или же банк решит про-
извести дофинансирование объекта из 
собственных средств.

По мнению Елянюшкина, новый 
механизм продажи квартир, который 
сейчас разрабатывает рабочая группа 
при Минстрое РФ, не должен спрово-
цировать рост цен на жилье. Потому что 
застройщик по-прежнему сможет про-
давать квартиры на стадии котлована. 
Чем больше будет покупателей, кото-
рые придут на начальном этапе, тем 
ниже будет себестоимость строитель-
ства. Плюс более дешевая кредитная 
линия. Все это позволит держать цены 
на квартиры почти в таком же коридо-
ре, как и сейчас, говорит эксперт.

Елена БЕРЕЗИНА.

ДОЛЛАР ПО НЕМЦОВУ: 
70 РУБЛЕЙ К СЕНТЯБРЮ

«МК» посчитал курс нацвалюты методом 
бывшего вице-премьера «ДОЛЕВКУ» 

НЕ ЗАПРЕТЯТ
Но деньги граждан 

застройщики больше 
в руки не получат 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ ЭКОНОМИКА ПЕРЕЖИЛА НАСТО-
ЯЩИЙ ШОК. Если верить докладу 
Счетной палаты, Россия впервые 
столкнулась с целым клубком труд-
норазрешимых проблем: растет 
инфляция, падает промышленное 
производство, сокращается им-
порт, снижаются реальные доходы 
населения. Мало того что цены на 
нефть почти год находятся на низ-
ком уровне, так еще уменьшается 
налогооблагаемая база, в связи 
с чем невозможно ожидать роста 
фискальных сборов с предприятий. 
По сути дела, аудиторы развенча-
ли миф, упорно насаждаемый ми-
нистром экономического развития 
Алексеем Улюкаевым, о том, что 
спад практически преодолен и впе-
реди нас ждут «светлые» времена.

Утверждать то, что рецессия преодоле-
на, нельзя. В январе—июне 2015 года ВВП 
страны рухнул на 3,4%. Падение индекса про-
изводства ежемесячно составляло от 1,2% 
до 1,5%. Правда, по отдельным видам про-
дукции наблюдался рост, что, вероятно, свя-
зано с процессами импортозамещения. Так, 

производство сыров увеличилось на 27,5%, 
овощей и грибов консервированных — на 
26,8%, мяса и субпродуктов пищевых — на 
13,2%. Среди непродовольственных товаров 
значительный рост был зафиксирован в вы-
пуске магистральных тепловозов — на 76,7%, 
сталеплавильного оборудования и литейных 
машин — на 31,1%, листового стекла — на 
24,5%, материалов для покрытия пола, стен 
и потолка — на 23,5%, органических синтети-
ческих красителей — на 16,7%.

Уровень инфляции с начала года достиг 
8,5%. Если посчитать с июня прошлого года, 
инфляция выросла в 1,8 раза с 4,8%. Быстрее 
всего дорожали продукты — на 10,8%. Не-
большое замедление роста цен летом обу-
словлено традиционным сезонным сниже-
нием стоимости плодоовощной продукции.

Промтовары подросли в цене чуть мень-
ше — на 8,7%. Наибольшая динамика отмече-
на на моющие и чистящие средства — 17,4%, 
медикаменты — 15,7%, ткани — 13,6%. При 
этом реальный уровень зарплат снизился на 
13%.

Текущая бюджетная ситуация оптимиз-
ма также не добавляет. Дефицит федераль-
ного бюджета за шесть месяцев составил 
889,3 млрд рублей, или 2,6% ВВП. Для срав-
нения: по итогам 2014 года этот показатель 
был равен всего лишь 0,5% ВВП. 

С региональными бюджетами дела об-
стоят не лучше. 50 субъектов убыточны. Про-
гнозируемый на 2015 год размер дефицита 
консолидированных бюджетов регионов до-
стигает почти триллиона рублей. Премьер 
Дмитрий Медведев уже пообещал тем, кто 
самостоятельно не справляется с расходами, 
дотации и бюджетные кредиты.

«Не так давно Алексей Улюкаев заявлял, 
что российская экономическая система нахо-
дится в лучшей ситуации, чем ожидалось, — 
говорит директор по развитию компании QB 
Finance Маргарита Горшенева. — К концу 
2015 года спад ВВП якобы не превысит от-
метки в 2,8%, а с начала 2016 года эконо-
мика страны покажет стабильный рост. На 
мой взгляд, предпосылок к этому нет: цены 
на нефть серьезно не подрастут, санкции до 
конца года не отменят. Так, по прогнозам 
экспертов ВШЭ, даже если ВВП в оставшие-
ся полгода больше не будет падать, то по 
итогам 2015 года экономический спад со-
ставит 4,8%. Драйверов, которые могли бы 
вытянуть экономику, практически не оста-
лось. Розничный товарооборот упал в пер-
вом полугодии на 15%. В отсутствие плате-
жеспособного населения и инвестиционной 
привлекательности у экономики нет шансов 
развиваться».

Леонид БЕРРЕС.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РАЗВЕНЧАЛА 
МИФ О КОНЦЕ КРИЗИСА

А Минэкономразвития все равно верит в лучшее

Незадолго 
до своей гибели 
оппозиционный 
политик попытался 
разъяснить формулу 
зависимости нашей 
валюты от цен 
на нефть.
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понедельник, 10 августа

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
 14:30 Мужское/женское 16+
 15:00 Новости 12+
 15:25 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 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
 23:35 ВИкИнгИ 18+
 01:30 МУХА-2 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 МУХА-2 16+
 03:30 Модный приговор 12+
 04:30 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 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 ВЫ ЗАкАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО 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 ПОЛИЦЕЙСкИЙ 

УЧАСТОк 12+

 22:55 ЧУЖОЕ гнЕЗДО 12+
 00:50 гАРДЕМАРИнЫ, 

ВПЕРЕД! 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 06:55 Смешарики 0+
 07:00 ПОСЛЕДнИЙ ИЗ 

МАгИкЯн 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 МАРгОША 16+
 10:30 ВОРОнИнЫ 16+
 11:00 ТЕРМИнАТОР-2. 

СУДнЫЙ ДЕнЬ 16+ 
США, 1991

 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ПОСЛЕДнИЙ ИЗ 

МАгИкЯн 12+
 15:00 ВОРОнИнЫ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

Лучшее от Славы 
Мясникова 16+

 18:30 ВОРОнИнЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 кУХнЯ 16+
 21:30 ТЕРМИнАТОР-3. 

ВОССТАнИЕ МАШИн 16+ 
США-Япония, 2003

 23:30 Шоу «Уральских пельменей» 
Лучшее от Юлии 
Михалковой 16+

 00:00 Женский клуб 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:35 кАПИТАн нЕМО 0+
 04:15 Большая разница 12+
 05:20 Даешь молодежь! 16+
 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+
 13:15 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+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЧИТЕЛЬ В ЗАкОнЕ. 

ВОЗВРАЩЕнИЕ 16+
 21:30 ШЕФ 16+
 23:30 ЗАкОн И ПОРЯДОк 18+
 01:30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Барселона» (Испания ) – 
«Севилья» (Испания) 12+

 03:40 Как на духу 18+
 04:40 Дикий мир 0+

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

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 РЕАЛЬнЫЕ ПАЦАнЫ 16+
 13:30 УнИВЕР 16+
 14:30 РЕАЛЬнЫЕ ПАЦАнЫ 16+
 20:00 САШАТАнЯ 16+ 

Впервые за все время службы 
Гена берет отпуск. Как Сильвестр 
Андреевич будет чувствовать 
себя без верного охранника?

 20:30 ИнТЕРнЫ 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЗАкОн кАМЕннЫХ 

ДЖУнгЛЕЙ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СУПЕРМЕн-2 12+ 

Боевик. Великобритания- 
США, 1980

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Патруль 880 6+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ВСАДнИк БЕЗ гОЛОВЫ 12+
 10:05 Зинаида Шарко. 

В гордом одиночестве 12+
 10:55 Тайны нашего кино. 

«Калина красная» 12+
 11:30 События 12+
 11:55 МАСТЕР 16+
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:55 Город новостей 12+
 15:10 Без обмана 16+
 16:00 ЧИСТО АнгЛИЙСкОЕ 

УБИ ЙСТВО 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:55 ЧИСТО АнгЛИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 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 Судьба человека 0+
 21:10 Таскыл 6+
 21:25 Исторические байки 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 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 ЛЮБИТЬ И нЕнАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСкОВСкОгО МОРЯ 12+

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

23:30 
Новости культуры 12+

 10:20 МИХАЙЛО ЛОМОнОСОВ 12+
 11:40 Гиппократ 12+
 11:50 Правила жизни 12+
 12:15 Провинциальные 

музеи России 12+

 12:45 САнТИМЕнТАЛЬнАЯ 
гОРЯЧкА 12+

 14:00 Острова 12+
 14:40, 02:40 Мировые 

сокровища культуры 12+
 15:10 Медные трубы. Михаил 

Светлов 12+
 15:35, 01:55 Полиглот 12+
 16:20 Гия Канчели. 

Маэстро тишины 12+
 17:00 Неразлучное чувство 

к России 12+
 17:30 Мастера фортепианного 

искусства 12+
 18:20 Гиппократ 12+
 18:30 Князь Потемкин. 

Свет и тени 12+
 19:15 Космическая одиссея. 

XXI век 12+
 19:45 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:55 Совсем другое кино 12+
 20:35 Власть факта 12+
 21:15 Вечера с Вениамином 

Смеховым 12+
 22:10 МИХАЙЛО ЛОМОнОСОВ 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 Аксаковы. Семейные 

хроники 12+
 00:35 Концерт Элисо Вирсаладзе 12+
 01:25 Лев Карсавин. Метафизика 

любви 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 ДЕЛО БАТАгАМИ 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой футбол 12+
 16:05 ЧЕСТЬ ИМЕЮ 16+
 19:45 Кузькина мать. Итоги. 

На вечной мерзлоте 12+
 20:40 Кузькина мать. Итоги. 

Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки 12+

 21:30 ВОЕннАЯ РАЗВЕДкА. 
ЗАПАДнЫЙ ФРОнТ 
Ягдкоманда 16+

 23:35 ВОЕннАЯ РАЗВЕДкА. 
ЗАПАДнЫЙ ФРОнТ 
Возвращение коллекции 16+

 01:40 Восход победы. Днепр: 
крах восточного вала 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Был бы повод 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 Давай разведемся! 16+
 10:45 Понять. Простить 16+
 11:55 Клуб бывших жен 16+
 12:55 Моя свадьба лучше! 16+
 13:55 И ВСЕ-ТАкИ 

Я ЛЮБЛЮ 16+
 18:00 ОнА нАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 нЕ РОДИСЬ 

кРАСИВОЙ 16+
 20:45 ДОкТОР ХАУС 16+
 22:30 Рублевка на выезде 16+
 23:30 Одна за всех 16+
 00:30 У РЕкИ ДВА БЕРЕгА 16+
 02:25 Забытые родители 16+

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

РАЗБИТЫХ ФОнАРЕЙ 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОнАРЕЙ 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОнАРЕЙ 16+
 16:20 ОХРАннИк ДЛЯ ДОЧЕРИ 16+ 

Боевик. Польша, 1997
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 

Пропавшая челюсть 16+
 19:30 ДЕТЕкТИВЫ 

Из последних сил 16+
 20:00 ДЕТЕкТИВЫ 

Отпуск за свой счет 16+
 20:30 СЛЕД 

Место под солнцем 16+
 21:15 СЛЕД 

Не ждали 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

День торговли 16+
 23:10 СЛЕД 

Грязное белье 16+
 00:00 кУБАнСкИЕ кАЗАкИ 12+ 

Комедия, 1949
 02:15 ПРИкАЗАнО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 12+

вторник, 11 августа

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 14:30 Мужское/женское 16+
 15:00 Новости 12+
 15:25 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 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
 23:35 ВИкИнгИ 18+
 01:25 ХОЛОДнЫЕ СЕРДЦА 16+
 03:00 нОВОСТИ 12+
 03:05 ХОЛОДнЫЕ СЕРДЦА 16+
 03:20 МИСС МАРТ 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 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 ВЫ ЗАкАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО 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 ПОЛИЦЕЙСкИЙ 
УЧАСТОк 12+

 22:55 ЧУЖОЕ гнЕЗДО 12+
 00:50 гАРДЕМАРИнЫ, 

ВПЕРЕД! 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 06:55 Смешарики 0+
 07:00 ПОСЛЕДнИЙ ИЗ 

МАгИкЯн 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 МАРгОША 16+
 10:30 ВОРОнИнЫ 16+
 11:30 СУМЕРкИ. САгА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2 12+ 
США, 2012

 13:30 Другие новости 16+
 13:45 Форпост 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 Ералаш 0+
 14:10 ПОСЛЕДнИЙ ИЗ 

МАгИкЯн 12+
 15:10 Шоу «Уральских пельменей» 

«Смешняги» 16+
 16:30 ВОРОнИнЫ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Вялые паруса» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Андрея Рожкова 16+
 18:30 ВОРОнИнЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 кУХнЯ 16+
 21:30 ТЕРМИнАТОР-2. 

СУДнЫЙ ДЕнЬ 16+ 
США, 1991

 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:35 6 кадров 16+
 01:45 кАПИТАн нЕМО 0+ 

СССР, 1975
 04:35 Большая разница 12+
 05:40 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+
 13:15 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+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЧИТЕЛЬ В ЗАкОнЕ. 

ВОЗВРАЩЕнИЕ 16+
 21:30 ШЕФ 16+
 23:30 Сегодня 12+
 23:50 ЗАкОн И ПОРЯДОк 18+
 01:45 Спето в СССР 12+
 02:35 Дикий мир 0+
 03:15 2,5 ЧЕЛОВЕкА 16+
 04:55 Все будет хорошо! 16+

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

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 300 СПАРТАнЦЕВ 16+ 

Боевик. США, 2007
 14:00 УнИВЕР 16+
 14:30 ИнТЕРнЫ 16+
 20:00 САШАТАнЯ 16+
 20:30 ИнТЕРнЫ 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЗАкОн кАМЕннЫХ 

ДЖУнгЛЕЙ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СУПЕРМЕн 12+ 

Боевик. Великобритания- 
США, 1978

 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+
 08:10 ТИХИЙ ДОн 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 ТИХИЙ ДОн 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Петровка, 38 16+
 15:10 ТИХИЙ ДОн 12+
 16:00 ЧИСТО АнгЛИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АнгЛИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 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 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Оружие вежливых людей 16+
 22:55 Без обмана. 

Еда с национальным 
колоритом 16+

 23:50 События 12+
 00:10 Династiя. Богатырь 

на троне 12+
 01:00 нЕ ВАЛЯЙ ДУРАкА 12+

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

23:30 
Новости культуры 12+

 10:20 МИХАЙЛО ЛОМОнОСОВ 12+
 11:45 Линия жизни 12+ 

Евгений Князев
 12:45 САнТИМЕнТАЛЬнАЯ 

гОРЯЧкА 12+
 13:55 Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет 12+
 14:40 Мировые сокровища 

культуры 12+
 15:10 В ПОгОнЕ ЗА СЛАВОЙ 12+
 16:35 Лев Карсавин. Метафизика 

любви 12+

 17:00 Неразлучное чувство 
к России 12+

 17:30 Мастера фортепианного 
искусства. Дэвид Фрай 12+

 18:30 Князь Потемкин. 
Свет и тени 12+

 19:15 Космическая одиссея. 
XXI век 12+

 19:45 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:55 Гия Канчели. 

Маэстро тишины 12+ 
80 лет композитору

 20:35 Власть факта 12+
 21:15 Вечера с Вениамином 

Смеховым 12+
 22:10 МИХАЙЛО ЛОМОнОСОВ 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 Вторая и единственная 12+
 01:40 Полиглот 12+
 02:25 М. Таривердиев. Концерт 

для скрипки с оркестром 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 ВОЛкОДАВ 16+
 15:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой футбол 12+
 16:05 РОк-н-РОЛЛ 

ПОД кРЕМЛЕМ 16+
 19:40 24 кадра 16+
 20:10 Кузькина мать. Итоги. 

Мертвая дорога 12+
 21:05 Кузькина мать. Итоги. 

Бам-молодец! 12+
 21:55 ЧЕСТЬ ИМЕЮ 16+
 01:40 Восход победы. 

Курская буря 12+
 02:30 ВОЛкОДАВ 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Был бы повод 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 Давай разведемся! 16+
 10:45 Понять. Простить 16+
 11:55 Клуб бывших жен 16+
 12:55 Моя свадьба лучше! 16+
 13:55 И ВСЕ-ТАкИ Я ЛЮБЛЮ 16+

 18:00 ОнА нАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 нЕ РОДИСЬ кРАСИВОЙ 16+
 20:45 ДОкТОР ХАУС 16+
 22:30 Рублевка на выезде 16+
 23:30 Одна за всех 16+
 00:30 У РЕкИ ДВА БЕРЕгА 16+
 02:30 Звездная магия 16+

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

РАЗБИТЫХ ФОнАРЕЙ 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОнАРЕЙ 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОнАРЕЙ 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 

Охота на охотников 16+
 19:30 ДЕТЕкТИВЫ 

Колесо 16+
 20:00 ДЕТЕкТИВЫ 

Прости меня 16+
 20:30 СЛЕД 

Крановщица 16+
 21:15 СЛЕД 

Спящий красавец 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Инвалид любви 16+
 23:15 Момент истины 16+
 00:10 ДЕТЕкТИВЫ 

Охота на охотников 16+
 00:45 ДЕТЕкТИВЫ 

Колесо 16+
 01:25 ДЕТЕкТИВЫ 

Прости меня 16+
 02:00 ДЕТЕкТИВЫ 

Пропавшая челюсть 16+
 02:35 ДЕТЕкТИВЫ 

Из последних сил 16+
 03:10 ДЕТЕкТИВЫ 

Отпуск за свой счет 16+
 03:45 ДЕТЕкТИВЫ 

Книжки на дом 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
 14:30 Мужское/женское 16+
 15:00 Новости 12+
 15:25 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 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
 23:35 ВИкИнгИ 18+
 01:20 СУРОВОЕ ИСПЫТАнИЕ 12+
 03:00 нОВОСТИ 12+
 03:05 СУРОВОЕ ИСПЫТАнИЕ 12+
 03:45 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 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 ВЫ ЗАкАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО 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 ПОЛИЦЕЙСкИЙ 

УЧАСТОк 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
 14:30 Мужское/женское 16+
 15:00 Новости 12+
 15:25 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 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
 23:35 ВИкИнгИ 18+
 01:25 гДЕ УгОДнО,  

ТОЛЬкО нЕ ЗДЕСЬ 16+
 03:00 нОВОСТИ 12+
 03:05 гДЕ УгОДнО,  

ТОЛЬкО нЕ ЗДЕСЬ 16+
 03:35 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 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 ВЫ ЗАкАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО 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+

 22:55 ЧУЖОЕ гнЕЗДО 12+
 01:45 гАРДЕМАРИнЫ, 

ВПЕРЕД! 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 06:55 Смешарики 0+
 07:00 ПОСЛЕДнИЙ ИЗ 

МАгИкЯн 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 МАРгОША 16+
 10:30 ВОРОнИнЫ 16+ 

У Кости конфликт с дочкой 
Машей. Он не знает, как ему себя 
вести. Ему очень нужен совет 
всей большой семьи Ворониных

 11:00 ЛАРА кРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬнИЦА 
гРОБнИЦ 12+

 12:55 Шоу «Уральских пельменей» 
Лучшее от Стефании- 
Марьяны Гурской 16+

 13:30 В наших интересах 
с Людмилой Филаткиной 6+

 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ПОСЛЕДнИЙ ИЗ 

МАгИкЯн 12+
 15:00 ВОРОнИнЫ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«В гостях у скалки» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Сергея 
Нетиевского 16+

 18:30 ВОРОнИнЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 кУХнЯ 16+
 21:30 ЛАРА кРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬнИЦА 
гРОБнИЦ. кОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗнИ 12+

 23:40 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:50 ПОЦЕЛУЙ ДРАкОнА 18+ 

Франция-США, 2001
 03:40 СМЕРТЕЛЬнЫЙ СПУСк. 

В ЛОВУШкЕ У ЙЕТИ 16+
 05:20 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 20:50 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

 21:00 ПОЛИЦЕЙСкИЙ 
УЧАСТОк 12+

 22:55 ЧУЖОЕ гнЕЗДО 12+
 01:45 гАРДЕМАРИнЫ,  

ВПЕРЕД! 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 06:55 Смешарики 0+
 07:00 ПОСЛЕДнИЙ ИЗ 

МАгИкЯн 12+
 08:00 Музыкальная среда 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Музыкальная среда 12+
 09:30 МАРгОША 16+
 10:30 ВОРОнИнЫ 16+
 11:00 ТЕРМИнАТОР-3. 

ВОССТАнИЕ МАШИн 16+
 13:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Юлии 
Михалковой 16+

 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Регион-42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ПОСЛЕДнИЙ ИЗ 

МАгИкЯн 12+
 15:10 ВОРОнИнЫ 16+
 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 

«По уши в ЕГЭ» 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+
 21:30 ЛАРА кРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬнИЦА 
гРОБнИЦ 12+

 23:25 Шоу «Уральских пельменей» 
Лучшее от Стефании- 
Марьяны Гурской 16+

 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:35 ЛАВ.NET 18+
 03:40 Большая разница 12+
 04:45 Даешь молодежь! 16+
 05:15 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+
 13:15 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+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЧИТЕЛЬ В ЗАкОнЕ. 

ВОЗВРАЩЕнИЕ 16+
 21:30 ШЕФ 16+
 23:30 Сегодня 12+
 23:50 ЗАкОн И ПОРЯДОк 18+
 01:45 Дачный ответ 0+
 02:50 Дикий мир 0+
 03:15 2,5 ЧЕЛОВЕкА 16+
 04:55 Все будет хорошо! 16+

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

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 СТУДИЯ 17 16+
 20:00 САШАТАнЯ 16+
 20:30 ИнТЕРнЫ 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЗАкОн кАМЕннЫХ 

ДЖУнгЛЕЙ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СУПЕРМЕн-4: 

В ПОИСкАХ МИРА 12+ 
Боевик. Великобритания- 
США, 1987

 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+
 13:15 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+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЧИТЕЛЬ В ЗАкОнЕ. 

ВОЗВРАЩЕнИЕ 16+
 21:30 ШЕФ 16+
 23:30 Сегодня 12+
 23:50 ЗАкОн И ПОРЯДОк 18+
 01:50 Квартирный вопрос 0+
 02:50 Дикий мир 0+
 03:20 2,5 ЧЕЛОВЕкА 16+
 04:55 Все будет хорошо! 16+

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

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 УнИВЕР. нОВАЯ 

ОБЩАгА 16+
 13:30 УнИВЕР 16+
 14:30 УнИВЕР. нОВАЯ 

ОБЩАгА 16+
 20:00 САШАТАнЯ 16+
 20:30 ИнТЕРнЫ 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 ЗАкОн кАМЕннЫХ 

ДЖУнгЛЕЙ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ЕДИнСТВЕннАЯ ДОРОгА 12+
 10:05 РАБА ЛюБВИ 

ЕЛЕнА СОЛОВЕЙ 12+
 10:55 Тайны нашего кино. 

«Десять негритят» 12+
 11:30 События 12+
 11:50 нЕ РОДИСЬ 

кРАСИВЫМ… 16+
 13:40 МОЙ гЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Хроники московского быта 12+
 16:00 ЧИСТО АнгЛИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АнгЛИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 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 880 6+
 21:15 Путешествие в сказку 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Обложка. 

Письмо Саманты 16+
 22:55 Советские мафии 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 Фальшак 16+
 01:45 нЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

нАМ… гОнЦА? 12+

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

23:30 
Новости культуры 12+

 10:20 МИХАЙЛО ЛОМОнОСОВ 12+
 11:50 Правила жизни 12+
 12:15 Письма из провинции 12+

 01:00 СУПЕРМЕн-3 12+ 
Боевик. Великобритания- 
США, 1983

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ДВА кАПИТАнА 12+
 10:05 нИкОЛАЙ РЫБнИкОВ. 

ЗИМА нА ЗАРЕЧнОЙ 
УЛИЦЕ 12+

 10:55 Тайны нашего кино. 
«Золотой теленок» 12+

 11:30 События 12+
 11:50 СнЕгИРЬ 12+
 13:35 МОЙ гЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Удар властью 16+
 16:00 ЧИСТО АнгЛИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АнгЛИЙСкОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 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 Трофи «Ивановский 

тракт-2013» 6+
 21:25 Исторические байки 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Линия защиты 16+
 22:55 Хроники московского быта 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 ЛюБОВЬ В СССР 16+
 01:50 ПОСЛЕДнЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ 12+

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

23:30 
Новости культуры 12+

 12:45 САнТИМЕнТАЛЬнАЯ 
гОРЯЧкА 12+

 13:50 Яков Протазанов 12+
 14:30 Алтайские кержаки 12+
 15:10 Медные трубы. 

Леонид Мартынов 12+
 15:35, 01:55 Полиглот 12+
 16:20 Больше, чем любовь 12+
 17:00 Неразлучное чувство 

к России 12+
 17:30 Мастера фортепианного 

искусства 12+
 18:15, 02:40 Мировые 

сокровища культуры 12+
 18:30 Князь Потемкин. 

Свет и тени 12+
 19:15 Космическая одиссея. 

XXI век 12+
 19:45 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:55 Сопротивление  

русского француза 12+
 20:30 Власть факта 12+
 21:10 Вечера с Вениамином 

Смеховым 12+
 22:05 МИХАЙЛО ЛОМОнОСОВ 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 Аксаковы. Семейные 

хроники 12+
 00:30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у 

Павла Когана в Большом зале 
Московской консерватории 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 ДЕЛО БАТАгАМИ 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой футбол 12+
 16:05 кОнВОЙ PQ-17 16+
 20:05 Полигон. 

Корд 12+
 20:35 Кузькина мать. 

Атомная осень 57-го 12+
 21:30 ВОЕннАЯ РАЗВЕДкА. 

ПЕРВЫЙ УДАР 
Спасти академика 16+

 23:35 ВОЕннАЯ РАЗВЕДкА. 
ПЕРВЫЙ УДАР 
Задание, которого не было 16+

 01:40 Восход победы. 
Падение блокады 
и крымская ловушка 12+

 02:30 ДЕЛО БАТАгАМИ 16+
 04:15 Большой спорт 12+
 04:40 Эволюция 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Был бы повод 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 Давай разведемся! 16+
 10:40 Понять. Простить 16+
 11:50 Клуб бывших жен 16+
 12:50 Моя свадьба лучше! 16+
 13:50 И ВСЕ-ТАкИ Я ЛюБЛю 16+
 18:00 ОнА нАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 нЕ РОДИСЬ кРАСИВОЙ 16+
 20:45 ДОкТОР ХАУС 16+
 22:30 Рублевка на выезде 16+
 23:30 Одна за всех 16+
 00:30 ЛАВИнА 16+

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

Комедия, 1964
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ФРОнТ ЗА ЛИнИЕЙ 

ФРОнТА 12+
 14:30 ФРОнТ В ТЫЛУ ВРАгА 12+ 

Драма, 1981
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 ФРОнТ В ТЫЛУ ВРАгА 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 

На дне 16+
 19:30 ДЕТЕкТИВЫ 

Охота на пингвина 16+
 20:00 ДЕТЕкТИВЫ 

Ловушка для слесаря 16+
 20:30 СЛЕД 

Нож 16+
 21:15 СЛЕД 

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

Домыслы 16+
 23:15 СЛЕД 

Кровный интерес 16+
 00:00 ЖЕнАТЫЙ ХОЛОСТЯк 12+ 

Комедия, 1982

 10:20 МИХАЙЛО ЛОМОнОСОВ 12+
 11:40 Лоскутный театр 12+
 11:50 Правила жизни 12+
 12:15 Письма из провинции. 

Якутск – Покровск 12+
 12:45 САнТИМЕнТАЛЬнАЯ 

гОРЯЧкА 12+
 14:05, 01:15 Вера 

Каралли: 
«Это письмо я писала 
в перчатках…» 12+

 14:50 Камиль Писсарро 12+
 15:10 Медные трубы. 

Николай Заболоцкий 12+
 15:35, 01:55 Полиглот 12+
 16:20 Александр Адабашьян. 

Совсем другое кино 12+
 17:00 Неразлучное чувство 

к России 12+
 17:30 Мастера фортепианного 

искусства 12+
 18:15, 02:40 Мировые 

сокровища культуры 12+
 18:30 Князь Потемкин. 

Свет и тени 12+
 19:15 Космическая одиссея. 

XXI век 12+
 19:45 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:55 Больше, чем любовь 12+
 20:35 Власть факта 12+
 21:15 Вечера с Вениамином 

Смеховым 12+
 22:10 МИХАЙЛО ЛОМОнОСОВ 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 Аксаковы. Семейные 

хроники 12+
 00:30 Концерт Николая 

Луганского 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 ДЕЛО БАТАгАМИ 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой футбол 12+
 16:05 ПОгРУЖЕнИЕ 16+
 19:40 Кузькина мать. Итоги. 

Город-яд 12+
 20:35 Кузькина мать. 

Царь-бомба.  
Апокалипсис по-советски 12+

 21:30 ВОЕннАЯ РАЗВЕДкА. 
ЗАПАДнЫЙ ФРОнТ 
Одиннадцатый цех 16+

 23:35 ВОЕннАЯ РАЗВЕДкА. 
ЗАПАДнЫЙ ФРОнТ 
Казимир 16+

 01:40 Восход победы. 
Багратионовы клещи 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Был бы повод 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:45 Давай разведемся! 16+
 10:45 Понять. Простить 16+
 11:55 Клуб бывших жен 16+
 12:55 Моя свадьба лучше! 16+
 13:55 И ВСЕ-ТАкИ 

Я ЛюБЛю 16+
 18:00 ОнА нАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 нЕ РОДИСЬ 

кРАСИВОЙ 16+
 20:45 ДОкТОР ХАУС 16+
 22:30 Рублевка на выезде 16+
 23:30 Одна за всех 16+
 00:30 ОТПУСк 

ЗА СВОЙ СЧЕТ 12+

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

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 12+ 
Боевик, 1983

 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ФРОнТ БЕЗ ФЛАнгОВ 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 ФРОнТ БЕЗ ФЛАнгОВ 12+
 16:40 ФРОнТ ЗА ЛИнИЕЙ 

ФРОнТА 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕкТИВЫ 

Не учи жить! 16+
 19:30 ДЕТЕкТИВЫ 

Не наш 16+
 20:00 ДЕТЕкТИВЫ 

Гонки с преследованием 16+
 20:30 СЛЕД 

Нерожденный дважды 16+
 21:15 СЛЕД 

Общага на крови 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Личное дело 16+
 23:10 СЛЕД 

Похищение жениха 16+

четверг, 13 августа

ТВ-ПРОГРАММА



ОБВАЛ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ В КИТАЕ, 
О КОТОРОМ МНОГО ГОВОРЯТ В ПО-
СЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ЗАТОРМОЗИТ РОСТ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, КОТОРАЯ 
ЗАВИСИТ ОТ КИТАЙСКОЙ. Об этом 
«МК» рассказал руководитель 
Школы востоковедения ВШЭ Алек-
сей МАСЛОВ. 

— Какие последствия будет иметь 
ситуация с фондовыми рынками в КНР?

— Во-первых, нужно понимать, что речь 
идет не о каких-то сезонных или конъюн-
ктурных колебаниях. И это не столько кри-
зис, сколько предкризисное состояние. Это 
связано с целым рядом факторов, о которых 
говорили в течение последних двух лет, но 
которые проявились внезапно, то есть кри-
зис был ожидаем с точки зрения и эконо-
мистов, и китаистов, но время его было не-
предсказуемо. 

Здесь сошлось несколько проблем. 
Первая, если брать по приоритетности, — 
это проблема запоздалой перестройки фи-
скального и экономического аппарата КНР. 
Несмотря на многие утверждения, китай-
ская экономика сегодня не является абсо-
лютно рыночной. И государство определяет 
очень много вещей, в том числе есть весь-
ма серьезное вмешательство в сферу бир-
жевой котировки. Вот как только началась 
либерализация, началась и спекулятивная 
игра. 

Второй момент, который связан с пер-
вым: китайское руководство призывало 
граждан вкладываться в ценные бумаги, 
причем вкладываться не только серьезным, 
опытным игрокам, но и, что называется, до-
мохозяйкам. 

— Обычным физическим лицам...
— Да. У которых нет опыта игры на 

бирже и которые не очень понимают, как 
это по-настоящему делается и как вообще 
формируются котировки. Как следствие в 
Китае — я был этому свидетелем — начал-
ся бум игры на бирже. Буквально каждый 
студент считал себя биржевым игроком, и 
за последние несколько месяцев в Китае 
было открыто более 4 млн брокерских сче-
тов. А вообще за период работы Шанхай-
ской биржи, за последние 5–6 лет, было 
открыто около 40 млн брокерских счетов. 
Откуда брались деньги? Эти простые ки-
тайские игроки брали средства в кредит у 
банков, и, хотя банкам запрещено финан-
сировать биржевые операции, это все де-
лалось неофициальным образом — через 
две-три дополнительные операции, когда 
формально деньги брались под что-нибудь 
другое, например под строительный кредит. 
Эти деньги вкладывались в ценные бумаги. 
Конечно, бумаги серьезно «надулись». Сей-
час оказалось, что многие китайцы просто 
не могут из-за обвала биржи вернуть эти 
кредиты. Как следствие — начинается по-
тенциальный банковский кризис. О нем как 
о реальности серьезно заговорили еще как 
минимум полгода назад.

«Надутый» рынок — это, например, 
строительство и все, что с ним связано. 
Государство несколько раз пыталось сбить 
цены на этом рынке, иногда выкупая недви-

жимость и понижая ее стоимость, но этого 
сделать не удалось, потому что деньги в 
основном были брошены на внешние рубе-
жи, на продвижение Китая за рубежом. На-
конец начались последствия. Первое — это 
социальное напряжение, вплоть до высту-
плений. Сейчас на юге Китая, где наиболее 
активное население, это происходит.

— Протестные выступления?
— Да, на бытовом уровне. Второе — это 

потеря кредита доверия. Бывает кредит до-
верия власти в осуществлении реформ, а 
это то, что сейчас очень нужно для китай-
ского государства, поскольку начинается 
новая волна реформ. Третий момент — это 
понижение доверия к юаню как таковому. И 
это уже серьезно бьет по внешнему имид-
жу китайского государства, поскольку юань 
пытаются сделать как минимум резервно-
расчетной валютой в странах БРИКС, ШОС 
и т.д. Россия в том числе завязывается на 
юане, не говоря уже о многих странах, на-
пример Южной Корее, Бразилии, которые 
просто перешли на расчеты в юанях, мимо 
доллара. Если пройдет оползание китай-
ского рынка, то здесь для Китая начнется 
мультиплицированный эффект. Уже сегод-
ня целый ряд крупных иностранных произ-
водителей выводят свое производство за 
пределы Китая в более устойчивые зоны и 
более дешевые, например во Вьетнам, в 
Индонезию, в Малайзию, в Сингапур и т.д. 
Китай начинает терять своих потенциальных 
заказчиков.

— То есть доверие теряется не толь-
ко со стороны населения…

— Но и со стороны внешних заказчиков. 
И это, собственно, и есть мультипликация 
эффекта. Наконец, для внешнего мира это 

будет, по сути, серьезный кризис доверия к 
китайскому рынку вообще и как следствие — 
оползание китайских акций в мире. В этом 
году внешние инвестиции, то есть инвести-
ции из Китая, должны были сравняться с ин-
вестициями в Китай, то есть он должен был 
стать постепенно крупнейшим мировым ин-
вестором. Многие страны делают ставки на 
его инвестиции — это и Россия, и Украина, 
и Великобритания… Возможно, что Китай в 
связи с ситуацией на внутреннем рынке эти 
инвестиции либо задержит, либо просто 
прекратит вести переговоры по ним. 

— В России по-прежнему бытует 
представление, что Китай — мощная 
экономика, которая наращивает тем-
пы?

— В России принято почему-то думать 
об этой стране не как о современном Китае, 
а как о Китае, который был три-четыре года 
назад. Мы все время немного запаздываем 
и развиваем наши планы — экономические, 
политические — не с тем Китаем, который 
будет через пять лет, не на перспективу, а 
с тем, который уже был. Я полагаю, что это 
звонок, но это не кризис, это понимание 
того, что есть тенденции, которых не избе-
жать, и что китайская экономика не являет-
ся абсолютно устойчивой. А если учитывать, 
что некоторые страны БРИКС — например 
Бразилия — находятся в серьезнейшем кри-
зисе, судя по падению ВВП… ЮАР тоже… 
У России тоже большие проблемы с эконо-
микой. Теперь еще Китай со своими про-
блемами. 

Оказывается, что БРИКС — хорошая за-
думка, по сути дела, организация, которая 
говорит об экономическом сотрудничестве, 
а не о политическом, — может быть состоя-

тельной с экономической точки зрения. 
БРИКС, так же как и ШОС, претендует на 
новую структуру мировых экономических 
процессов — создание банков, параллель-
ных тем, которые есть. В принципе это и 
есть политические последствия. 

Я не сторонник теории заговора, но 
посмотрим, что пишут американские экс-
перты. Они тихо радуются, показывая, что 
страны, которые сделали ставку на Китай — 
страны Латинской Америки, Россия, — сде-
лали ставку не на то. И что США все равно 
будут оставаться единственным игроком на 
этом рынке. 

— Если ситуация в Китае будет ухуд-
шаться, то потребление нефти снизится, 
и это также заденет Россию, верно?

— Безусловно. Потребление нефти в 
Китае уже снизилось. До кризисной ситуа-
ции понижение было на 7%. Это неболь-
шое понижение, но наметилась тенденция. 
Сейчас, конечно же, оно уменьшится еще 
больше в любом случае, то есть Китай дол-
жен будет переходить на режим экономии. 
Россия, естественно, продолжит быть пар-
тнером Китая, но просто будет меньше по-
ставок нефти и газа. 

Здесь есть еще проблема. Развитие 
российско-китайских отношений завяза-
но во многом на цифрах. Если развитие 
американо-китайских отношений во многом 
завязано на новых технологиях, лаборато-
риях, которые абсолютными цифрами не 
измеряются, Россия себе поставила за-
дачу к концу этого года выйти на 100 млрд 
долларов оборота, а к 2020 году — на 200 
млрд. Это везде декларируется, потому 
что это и есть в данном случае показатель 
развития российско-китайских отношений. 
Естественно, эти цифры достигаются в на-
стоящее время благодаря поставкам ми-
неральных ресурсов. Сегодня в структуре 
российского экспорта в Китай минераль-
ные ресурсы составляют 70%. Если пойдет 
падение, то по поставкам минеральных ре-
сурсов. Мы не выйдем на эти цифры, есть 
такая опасность, хотя о ней сейчас не хотят 
говорить. Как следствие — многие будут го-
ворить о схлопывании российско-китайских 
отношений, потому что они завязаны на 
цифры, а не на научно-технические про-
екты. 

Китайская экономика в целом — эко-
номика здоровая, а не больная. И те меры, 
которые предпринимает китайское прави-
тельство, адекватные и правильные, но надо 
понимать, что Китай впервые сталкивается 
с такой ситуацией. Должен быть опыт регу-
лирования рынка, поэтому я думаю, что из 
этого кризиса Китай выйдет, безусловно, 
но на будущее придется очень серьезно 
перестраивать структуру не только бирже-
вой деятельности, но вообще формирова-
ния рынка ценных бумаг. А это тоже чревато 
конфликтами держателей ценных бумаг, 
владельцев крупных предприятий, то есть в 
любом случае этот кризис повлечет за собой 
череду мелких кризисов, разбирательств… 
Это начало абсолютно нового этапа разви-
тия Китая.

Игорь СУББОТИН.

С 1 августа пособие 
вырастет только 

у работающих 
пенсионеров  

НАЧАЛО АВГУСТА ПРИНЕСЛО ПЕН-
СИОНЕРАМ РАДОСТНУЮ ВЕСТЬ — ИХ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ ПОВЫСЯТСЯ, 
ПРИЧЕМ БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК — ПРЯМО 
С 1-ГО ЧИСЛА! Отметим сразу, что-
бы не было кривотолков, весть 
действительно из разряда позитив-
ных. Особенно на фоне недавних 
дискуссий насчет размера индек-
сации, отмены пенсионных выплат 
продолжающим трудиться, повы-
шения возрастной планки выхо-
да на заслуженный отдых, а так-
же периодически появляющихся 
страшилок об опустошении Пенси-

онного фонда. Однако при более 
детальном знакомстве с текстами, 
размещенными под бравурными 
заголовками, градус радостного 
ожидания снижается. 

Во-первых, речь идет не о всех пенсио-
нерах, а только о работающих. Логика в этом 
есть. Люди продолжают трудиться, пред-
приятие, соответственно, делает пенсион-
ные отчисления, значит, и сумма выплаты 
должна повыситься. Аргументация непо-
колебимая, если только не вспоминать, что 
пару-тройку месяцев назад с не меньшей 
убежденностью утверждали, что пенсия вы-
плачивается тем, кто работать уже не может, 
и поэтому можно получать либо одно — за-
работную плату, либо другое — пенсию. 

Во-вторых, не без ноток гордости со-
общили, что увеличение будет индивиду-
альным. Иными словами, в соответствии с 
уровнем заработков, трудового стажа и про-
должительности нахождения на пенсии, а не 
как раньше — индексация на одну и ту же ве-

личину всем без разбора. И в этом тоже есть 
логика. Вроде бы все справедливо, зарабо-
тал — получи. Но дело-то в том, что инфля-
ция для всех категорий, включая младенцев 
и глубоких стариков, одинакова. К слову, и 
рассуждения относительно размеров «ве-
сенней» индексации, которая ежегодно про-
водится «для всех», кажутся неуместными. 
Естественно, индексировать надо «по факту». 
То есть в соответствии с ценниками в магази-
нах, по которым товары реально приобрета-
ются, а не ориентируясь на «расчетные» или 
«прогнозируемые» величины.

Но, наверное, довольно общих рассу-
ждений. Лучше поинтересуемся, на что же 
конкретно могут рассчитывать счастливчи-
ки. Оказалось, что радикальное улучшение 
материального благосостояния им тоже не 
грозит. Бесстрастные цифры дают вполне 
определенный ответ — максимально мож-
но получить прибавку в 3 балла, а стоимость 
одного балла в текущем году 71 рубль и еще 
41 копейка! Перемножив одно на другое, 
получим 214 рублей 23 копейки. Пара паке-
тов молока, хлеб или несколько шоколадок  
внукам… Что же, научимся радоваться и 
малому.

Пенсионная тема будет неполной, если 
не остановиться на полемике о возрасте вы-
хода на заслуженный отдых. Сторонники по-

вышения пенсионного возраста ссылались 
и на увеличение продолжительности жизни, 
и на тенденцию, наблюдаемую во всех раз-
витых странах, и на напряженность бюджета 
и Пенсионного фонда. Голоса противников, 
робко замечавших, что полностью отдать-
ся работе на дачном участке удастся всего 
пару-тройку лет, что на пресловутом Западе 
и заработки другие, и пенсия не в пример 
нашей, и здоровье, несмотря на поздний 
выход на пенсию, покрепче, утонули в хоре 
сторонников перемен. Их было больше, а 
главное, у них были мандаты, позволяющие 
принять решение. Как и подобает радете-
лям за благо народное, начали с себя. С 1 
января 2016 года государственные чинов-
ники будут трудиться до 65 лет, не получая 
пенсию и подавая пример остальным. 

Пример, может быть, и убедительный. 
Вот только условия и характер труда, об-
щий уровень доходов, социальный пакет, 
включающий медицинское и санаторно-
курортное обслуживание, а также последу-
ющее пенсионное обеспечение по сравне-
нию с теми, кто работает в полях и у станков, 
заставляют усомниться в особой жертвен-
ности такого решения.

Михаил БЕЛЯЕВ, 
главный экономист Института 

фондового рынка и управления

КРИЗИС В ПОДНЕБЕСНОЙ: ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ?
Ситуация с фондовыми рынками в КНР может 

затормозить рост мировой экономики

ПЕНСИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ 
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Tele2 работает в России 
с 2003 года. После за-
крытия сделки по созда-
нию нового федерального 

оператора мобильной связи путем 
интеграции Tele2 и сотовых активов 
«Ростелекома» компания работает 
более чем в 60 регионах и обслужи-
вает 35 миллионов абонентов.
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ЕНИСЕЙ ВЗЯЛИ
В Красноярске появился мобильный оператор, 
которого выбирают для себя многие кузбассовцы

ЭКОНОМИКА
ЖИТЕЛЯМ КУЗБАССА – АБОНЕНТАМ 
TELE2 СТАЛО УДОБНЕЕ ПУТЕШЕСТВО-
ВАТЬ В КРАСНОЯРСК. 31 ИЮЛЯ ОПЕ-
РАТОР-ДИСКАУНТЕР НАЧАЛ ПРЕДО-
СТАВЛЯТЬ УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. ОН СТАЛ 
ОДИННАДЦАТЫМ РЕГИОНОМ ИЗ 23, 
КУДА КОМПАНИЯ ПРИХОДИТ В ЭТОМ 
ГОДУ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТ-
НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ TELE2 
И МОБИЛЬНЫХ АКТИВОВ «РОСТЕЛЕ-
КОМА». На запуске нового феде-
рального мобильного оператора 
в городе на Енисее побывал наш 
корреспондент.

Появлению Tele2 в Красноярском крае 
предшествовала большая работа по модер-
низации базовых станций ростелекомовско-
го «Енисейтелекома» (ЕТК), которая нача-
лась еще в 2014 году. На XXII Красноярском 
экономическом форуме в феврале этого 
года компания подписала инвестиционное 
соглашение с правительством края, по кото-
рому обязалась в течение 2015–2016 годов 
вложить в развитие связи в регионе не менее 
1,2 млрд руб. Эти деньги будут инвестиро-
ваны как в существующую инфраструктуру, 
так и в новое строительство. Как рассказал 
заместитель руководителя Агентства связи 
и информатизации Красноярского края Ни-
колай Распопин, в этом году Tele2 установи-
ло базовые станции в 10 населенных пунктах, 
где сотовой связи никогда раньше не было. 
«Красноярский край – очень непростая тер-
ритория, – говорит Распопин. – С огромной 
долей арктической зоны и неравномерной 
плотностью населения: у нас один посе-
лок от другого могут отделять сотни тысяч 
километров. В этих условиях развивать 
связь очень сложно и затратно. Надеюсь, 
что с Tele2 мы эту проблему будем совмест-
но успешно решать».

В самой компании Tele2 также отме-
чают, что запуск в Красноярске стал одним 
из самых сложных и масштабных. Кроме 
географических и климатических условий 
свою роль сыграл еще и тот факт, что ком-
пании досталась в наследство абонентская 
база ЕТК, у которого в регионе сложилась 
своя история. 31 июля абонентам ЕТК ус-
луги мобильной связи начали оказывать-

Известны такие шведские бренды как IKEA 
и H&M – это качественно, но не дорого. То же 
самое – Tele2. Мы очень тщательно работа-
ем с затратами: прежде чем что-то закупить, 
мы внимательно выбираем поставщиков 
и договариваемся о ценах. Ну и самое глав-
ное – мы готовы на меньший чек от нашего 
абонента, чем коллеги по отрасли».

При желании, бывшие абоненты ЕТК 
могут остаться на своих тарифных планах. 
Тем же, кто хочет перемен, Tele2 предлагает 
ряд простых и понятных голосовых тарифов. 
Причем один из них, тариф «Оранжевый», 
на сегодня – самое выгодное предложение 
на рынке связи в регионе (звонки по цене 
1 копейка за секунду на все номера Красно-
ярского края, Хакасии и Тывы; тарификация 
посекундная, без абонентской платы). 

Так же, как и в других регионах при-

ся под брендом Tele2. Однако перемены 
не стали для них резкими и неожиданными. 
В конце июня в Красноярском крае стар-
товала рекламная компания Tele2, которая 
знакомила абонентов с новым федераль-
ным оператором и рассказывала о ключевых 
принципах деятельности компании – низких 
ценах, простоте и честности в отношениях 
с абонентами. 

По данным Tele2, в Красноярском крае 
самый дорогой рынок мобильной связи 
в России. Поэтому было очень важно доне-
сти до красноярцев основной посыл: сото-
вая связь может быть недорогой, и в этом 
нет никакого подвоха. «Мы строим биз-
нес по модели дискаунтера: дешево – это 
не значит плохо, – говорит директор крас-
ноярского филиала Tele2 Дмитрий Горожа-
нинов. – Компания Tele2 пришла из Швеции. 

сутствия, в Красноярске абоненты 
Tele2 могут воспользоваться пакетными та-
рифами для мобильного интернета. Сетью 
3G на сегодня охвачено 92% территории 
края. По оценкам технических специали-
стов компании, в идеальных условиях ско-
рость скачивания составляет 20-25 Мбит/с, 
средняя скорость по городу – порядка 
15-16 Мбит/с.

Красноярский край, Хакасию и Тыву – 
регионы с давними культурно-экономиче-
скими связями – Tele2 объединяет в без-
роуминговое пространство. Для жителей 
Кузбасса, где, по данным компании, каж-
дый второй владелец мобильного телефона 
является абонентом Теle2, также созданы 
комфортные условия роуминга. «С мая цены 
в роуминге по России у нас очень упали, так 
что любое путешествие по стране станет 
намного комфортнее, – говорит коммер-
ческий директор красноярского филиала 
Tele2 Александр Автомонов. – Кроме того, 
интернет-трафик оплачивается по домаш-
ней цене, без дополнительных манипуляций 
и услуг». 

Доля рынка Теle2 в Красноярском крае 
сегодня составляет примерно 25% (всего 
в крае 4 оператора). До конца года в ком-
пании надеются довести этот показатель 
до 30%. 

Уже первые дни присутствия Теle2 в ре-
гионе показали хороший уровень лояльности 
красноярцев к новому федеральному опера-
тору. 31 июля – 1 августа горожане активно 
подключались к Теle2, а на празднике по слу-
чаю запуска оператора на острове Татышев, 
хедлайнерамом которого стал шоу-проект 
Quest Pistols Show, побывали 40 000 человек.

В Красноярском крае открылись 
80 фирменных салонов связи Tele2 

и центров обслуживания 
абонентов.

Ольга СМИРНОВА.
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Стоимость месяца пребы-
вания в частных детских 
садах города, включая пи-
тание:

•  Aquamama, улица Притомская Набе-
режная, 19А – 14 000–15 000 руб.

•  Bananamama, улица Тухачевского, 47
– 13 000 руб.

•  Kinderly, улица 2-й Квартал, 23 – 
14 990 руб.

•  «Барбарики», переулок Щегловский, 7
– 11 500 руб.

•  «Берегиня», проспект Притомский, 7/2
– 12 000 руб. без перерасчета 
или 15 000 руб. – с перерасчетом 
в случае больничного.

•  «Бонди» ,  улица Соборная,  7
– 12 000 руб. без перерасчета 
или 16 000 руб. – с перерасчетом 
в случае больничного.

•  «В гостях у Маши», улица Юрия Дву-
жильного, 24/2 – 12 000 руб.

•  Детский православный центр, про-
спект Шахтеров, 119 – 16 500 руб.

•  «Ласковое солнышко», улица Крас-
ноармейская, 125 – 9000 руб.

•  «Умачка №1», проспект Комсомоль-
ский, 25 – 14 000 руб.

•  «Маленькие гении», улица Весенняя, 
15 – 12 000 руб.

•  «Мелодия», проспект Шахтеров, 70
– 10 000 руб. без перерасчета 
или 13 000 руб. – с перерасчетом 
в случае больничного.

•  «Рябушка», улица Серебряный бор, 9 
– 7500 руб.

•  «Studio-Пупс», проспект Советский, 71
– 12 000 руб. без перерасчета 
или 15 000 рублей – с перерасчетом 
в случае больничного.

•   «Тигруля», проспект Шахтеров, 91 
– 7500 руб.

•  Центр развития ребенка «Азбу-
ка детства», улица Соборная, 3 
– 12 000 руб.

•  «ЧудоДетки», улица 40 лет Октября, 
31 – 14 000 руб.

В отдельно стоящих здани-
ях расположены:
•  Центр по уходу и присмо-

тру за детьми «Аквамама», 
Притомская Набережная, 
Центральный район.

•  Частный детский сад Kinderly, 
за Кардиоцентром, Рудничный 
район.

•  Детский центр «Барбарики», Щег-
ловский переулок, район ФПК.

•  Негосударственное дошколь-
ное образовательное учреждение 
№178 ОАО «Российские железные 
дороги», улица Сибиряков-Гвардей-
цев, Заводский район.

•  Православный детский центр, по-
селок Маленькая Италия, деревня 
Сухово.

Отдельный вход имеют:
•  Православный детский центр, про-

спект Шахтеров, Рудничный район.
•  Православный детский центр, улица 

Гагарина, Центральный район.
•  «Studio-Пупс», проспект Советский, 

Центральный район.
•  «Умачка», проспект Комсомольский, 

Шалготарьян.
•  Детский центр «Берегиня», Притом-

ский проспект, Центральный район.

КОГДА МНЕ ПОРУЧИЛИ РАССКАЗАТЬ 
О ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДАХ В КЕМЕРО-
ВЕ, Я ПОДУМАЛА, ЧТО ЛЕГКО СПРАВ-
ЛЮСЬ. ВЕДЬ Я УЖЕ ПРОХОДИЛА ПРО-
ЦЕДУРУ ПОИСКА «ЧАСТНИКА», КОГДА 
ВЫБИРАЛА, КУДА ПРИСТРОИТЬ МЛАД-
ШУЮ ДОЧЬ, ПОКА НЕ ПОДОШЛА ЕЕ 
ОЧЕРЕДЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСАД. 
На деле все оказалось несколько 
сложнее. 

Для начала я ознакомилась с отзывами 
о детских центрах пребывания на форуме 
одного из известных сайтов для родителей. 
Много противоречивых мнений, много ре-
кламы от заинтересованных лиц. В таком 
потоке информации трудно сделать верный 
выбор, поэтому если перед вами стоит за-
дача выбрать детсад, советую не опираться 
на чужие мнения, а составить собственное. 
Для этого определитесь с критериями, кото-
рые важны для вас, назначайте встречи с за-
ведующими и отправляйтесь знакомиться.

Зачем нужна лицензия?
С чего начать? Как выбрать свой? Вот 

что на это отвечает директор центра ранне-
го развития «Studio-Пупс» Мария Старинчи-
кова. «Когда мне звонят родители, у многих 
первый вопрос – есть ли у нас лицензия, – 
рассказывает она. – Она бывает на образо-
вательную деятельность, а также на поме-
щение детского сада. По закону, с 2011 года 
в России можно организовывать детские 
сады без лицензии на образовательную де-
ятельность. Спросите руководителя, знают 
ли они этот закон, собираются ли получать 
лицензию. Если собираются, то спросите, 
какую и зачем. Уже на этом этапе можно 
понять, насколько грамотен руководитель. 
У моего центра лицензии нет, но я к этому 
стремлюсь и думаю, что не далека от полу-
чения».

На данный момент лицензию на образо-
вательную деятельность из негосударствен-
ных детских садов Кемерова имеют центр 
развития «Азбука детства» и дошкольное 
образовательное учреждение №178 ОАО 
«Российские железные дороги». Но это 
не мешает большинству детских центров 
полноценно заниматься с детьми творче-
ством: лепить, рисовать, петь и танцевать. 

А главное – играть с пользой для развития. 
В документах таких учреждений указаны ус-
луги: присмотр и уход, развивающие игры. 
Эти услуги не относятся к образовательным, 
а значит, получение лицензии не требуется. 
А отношения между организацией и родите-
лями строятся на основании договора и по-
ложения о работе детского центра.

Зачем тогда нужна лицензия? Если вы 
посещаете негосударственный детский сад, 
у которого есть лицензия на образователь-
ную деятельность, вы имеете право на ком-
пенсацию части родительской платы – в раз-
мере 20% от средней ежемесячной платы 
в муниципальных садиках. Сумма, скажем, 
не очень большая – рублей триста; она пе-
речисляется на банковский счет. Но за год 
можно накопить на приличную детскую ве-
щицу или игрушку. А еще наличие образо-
вательной лицензии позволяет родителям 
оплачивать посещение такого учреждения 
за счет средств материнского капитала.

Местонахождение
Несомненно, важный критерий – место, 

где располагается садик. Тут два варианта: 
либо рядом с домом, либо с работой, чтобы 
было удобно добираться. Если речь идет 
о поездках в общественном транспорте, 
то лучше выбирать детсад рядом с домом. 
Ведь каждодневные длительные поездки 
в часы пик будут утомительны и для вас, 
и для ребенка. Легче доехать до учреждения 
самому и, забрав дитя, прогуляться до дома 
пешком. Список частных центров пребыва-
ния детей довольно внушительный: располо-
жены они во всех районах города.

Пожалуй, к этому критерию следует 
отнести тип помещения: отдельно стоящее 
здание, квартира в многоэтажке или специ-
ально оборудованное помещение в много-
квартирном доме, но с отдельным входом. 
А еще посмотрите пути подъезда, если при-
возите ребенка на личном авто, и близлежа-
щие остановки, если добираться предстоит 
на автобусах и маршрутках.

Интерьер и экстерьер 
Делая выбор в пользу того или иного 

учреждения, внимательно осмотрите ме-
сто, где ваш ребенок будет гулять: насколько 
оно безопасно. Важно, чтобы у вашего чада 
была возможность вдоволь побегать, пои-
грать в песочнице. Узнайте, как часто делают 
уборку на прогулочной площадке, как проис-
ходит дезинфекция песка в песочнице. Так-
же поинтересуйтесь, сколько воспитателей 
находится с детьми во время прогулки.

Большую роль при выборе частного 
детского сада должен сыграть его внешний 
вид. Оцените размеры игровой комнаты, 
спальни, высоту потолков. В последнее вре-
мя очень актуальна тема окон: посмотрите, 
на какой высоте подоконники, насколь-
ко надежно закрываются рамы, особенно 
если группа не на первом этаже. Оцените 
интерьер: его функциональность, комфорт. 
Обратите внимание на количество и каче-
ство игрушек, на наличие предметно-раз-

вивающих пособий, иллюстраций, плакатов 
на стенах. Общее впечатление должно обя-
зательно радовать глаз. Необходимо также 
заострить внимание на мебели: она должна 
соответствовать ростовым нормам СанПи-
Нов, быть яркой, красивой и безопасной. 
Посетите ванную комнату и туалет: наличие 
у каждого своего полотенца и горшочка – 
важный момент. Посмотрите, какими быто-
выми средствами все это обрабатывается: 
для детских учреждений хлорсодержащие 
препараты запрещены.

Режим работы
Вы должны быть уверены, что детсад 

примет ребенка до начала вашего рабо-
чего дня и после работы вы успеете за-
брать малыша. Большинство детсадов 
работают с 07:00 до 19:00 с понедельника 
по пятницу. Если у вас особый график ра-
боты или определенные жизненные обсто-
ятельства, то некоторые учреждения ока-
зывают услуги продленного пребывания 
ребенка и даже круглосуточный присмотр. 
Например, центр «ЧудоДетки» в Кировском 
районе», а также Kinderly – в Рудничном.

Квалификация персонала
Информация о том, кто будет рядом 

с вашим ребенком в течение дня, – одна 
из первостепенных. На большинстве 
сайтов частных детсадов квалификации 
и опыту сотрудников уделено особое место. 
При первом знакомстве с садиком обяза-
тельно расспросите заведующего о воспи-
тателе. А лучше познакомьтесь сами, по-
смотрите, как общается с воспитателем 
ваш ребенок. Важным показателем про-
фессионализма является умение общаться 
с детьми, создавать положительный эмо-
циональный фон, удерживать внимание, за-
интересовывать. Присмотритесь к реакции 
сына или дочери на воспитателей: говорят, 
что дети чувствуют людей на особом уров-
не. Кстати, тут же узнайте, какое количество 
детей в группе и сколько сотрудников будут 
за ними присматривать. Мой опыт подсказы-
вает, что одного воспитателя на группу, если 
она больше пяти человек, мало: должна быть 
помощница.

Организация питания
При ознакомительном посещении уч-

реждения расспросите о количестве прие-
мов пищи в течение дня. Попросите пока-
зать меню на несколько дней, узнайте о том, 
где готовятся блюда. Вариантов два: либо 
на базе детского сада (например, Kinderly 
и Православный детский центр в Сухово), 
либо еда доставляется в специальных кон-
тейнерах из предприятий общепита. Важно, 
чтобы у столовой или кафе было специаль-
ное разрешение, а еда соответствовала нор-
мам СанПиНов. Кстати, в хороших садиках 
всегда записывают, на какие продукты у ре-
бенка возможна аллергия, какие запрещены 
по состоянию здоровья, а какие он просто 
не ест.

Программа обучения
Каждый родитель мечтает, что его ребе-

нок вырастет творческим и талантливым, по-
этому, отдавая чадо в дошкольное учрежде-
ние, желает знать, чему его научат и по какой 
методике. Главное – чтобы с малышом зани-
мались, развивали крупную и мелкую мото-
рику, сенсорные и речевые навыки.

Стоимость и порядок 
оказания услуг
Вот и подобрались мы к насущному во-

просу. Большинство ведут детей в частный 
детсад не от большого желания, а по необхо-
димости: пока не дойдет очередь в муници-
пальный. Родительская плата за содержание 
ребенка в государственном садике на поря-
док отличается от стоимости частного уч-
реждения.

Стоит внимательно ознакомить-
ся с договором, который вы заключаете 
с администрацией частного детского сада. 
В договоре должно быть указано время пре-
бывания ребенка в саду, стоимость содер-
жания и питания. Также здесь обязательно 
должна быть указана сумма вступительного 
взноса, и если он есть – оговорен порядок 
перерасчета платы, если ребенок отсутству-
ет. Обратите внимание, что в некоторых уч-
реждениях действует плата за сохранение 
места в группе за вашим ребенком на время 
его отсутствия. Правильный договор избавит 
вас в дальнейшем от многих неприятностей 
и позволит планировать расходы.

ДЕТСТВО ВНЕ БЮДЖЕТА

Как выбрать частный детсад: советы опытной мамы

Елена УМКИНА.
Фото Максима СЕРКОВА.
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но-белый окрасы, привиты.  
тел. 8-906-933-2920, 
8-951-578-7945.

Ветклиника Ирбис. УЗИ, рентген, 
тел. 33-40-75. Октябрьский пр., 61б,
тел. 35-88-49. Шахтеров пр., 59б,
тел. 39-31-53. Ленина пр., 67а, 
тел. 72-08-01.

Ветуслуги. Пр. Октябрьский, 56, 
51-67-32, ул. Патриотов, 36, 
38-71-35, ул. Инициативная, 32, 
62-16-95, пр. Ленинградский, 36,
73-14-00, ул. Тухачевского, 35.
тел. 31-08-45.

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

Курильский бобтейл, ко-
тенок, 2,5 мес., 3 тыс. руб. 
тел. 8-950-576-6416.

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

Кота от кошки-мышеловки, 
1,3 года, ласковый, к туале-
ту приучен. Отдам в добрые 
руки. тел. 8-904-577-1885.

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ноградская, 3, центральный вход.

Плакаты по технике без-
опасности и охране труда. 
тел. 77-05-10, 34-85-55.

Наклейки на автомобили. 
тел. 77-05-10.

Джинсы жен., р. 44, темно-синие, 
прямые, нов., 700 руб. 
тел. 950-599-3657.

Футболки с Вашим изображени-
ем. А также переносим на любую 
одежду. тел. 36-35-55, 77-05-10.

Карнавальные костюмы. 
Прокат, продажа. тел. 59-25-47.

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

Бочка алюминиевая, 240 л, б/у, 
1,5 тыс. руб. тел. 8-923-502-6274.

Бутыли, стекло, 20 л, 4 шт., 
500 руб./шт. тел. 8-904-575-4783.

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

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

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.

Сервиз чайный, на 6 персон, нов., 
1 тыс. руб. тел. 8-905-067-2242.

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.

Молодые специалисты с в/о. 
Договорная. тел. 8-913-301-5607.

ЕГЭ. Подготовка к школе. 
Логопед. тел. 76-90-90.

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-

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

Быстро, качественно, недорого. 
Выполним отделочные работы 
любой сложности. Сантехника. 
Электрика. тел. 8-913-427-9795. 

Строительство коттеджей, домов, 
бань. Кровельные, бетонные рабо-
ты. Отделка под ключ. Качественно, 
быстро. тел. 8-904-992-9933.

Установка, перенос розе-
ток, счетчиков, люстр. Замена 
проводки. тел. 76-54-38.

Электрика. тел. 8-913-427-9795. 

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

1 комнатная квартира на часы 
и сутки. Чисто, уютно. В цен-
тре города. Командированным 
скидки. тел. 8-913-299-8006.

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

Сдам теплый гараж 
в районе Цирка. тел 33-19-08.

Автовышка 20 м. Спиливание 
деревьев. тел. 8-904-960-5790, 
8-950-597-3375. 

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

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

ГАЗели. Грузчики. 
Иномарки 3 т, 5 т. Недо-
рого. тел. 76-65-64.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОАФИША (6 – 12 АВГУСТА)

Мультфильм. Китай, 2014 
Тропический остров Гула находится в опасно-
сти: механизм, который держит его парящим 
в воздухе, сломан. Гула вот-вот уйдет 
под воду! Ироничные, веселые и безбашен-
ные персонажи проявят настоящие чудеса 
храбрости, сплотившись перед лицом смер-
тельной опасности.

Где посмотреть: «Аврора», 
«Кузбасскино», «Зимняя вишня»

«СПАСАТЕЛИ»0+

Комедия. Франция-Бельгия, 2015 
Они безбашенные и отвязные, да и любят 
вразнос. Изменило ли их время и обстоятель-
ства? Чтобы проверить это, они идут на край-
ние меры – и объявляют друг другу войну. 
А на войне, как известно, все средства 
хороши.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»16+

Фантастика. США, 2015 
Очередное вторжение инопланетян на Землю, 
но на этот раз они предстали в виде героев 
всеми любимых компьютерных игр. Сражать-
ся с пришельцами призвана команда бывших 
геймеров, а помогает героям очаровательная 
ученая фея.

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

ТРК «Променад-2»), «Юбилейный»

«ПИКСЕЛИ» 

12+

Боевик. США, 2015 
Когда Итан Хант остается не у дел, его команда 
сталкивается с  международной сетью спеца-
гентов – Синдикатом. Это «племя изгоев» одер-
жимо идеей установления нового мирового 
порядка и планирует серию терактов. 

Где посмотреть: «Юбилейный», «Аврора», 
«Кузбасскино», «Космос», «Восток»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»

16+

Фантастика. США, 2015 
В будущем становится возможным победить 
смерть с помощью имплантации своего 
сознания в молодое тело. Умирающий пожи-
лой бизнесмен решается на эту операцию. 
Когда ему приоткрывается тайна происхож-
дения нового тела, за ним начинает охоту 
секретная организация
Где посмотреть: «Космос», «Восток», «Зимняя виш-
ня», «Аврора», «Планета кино» (ТРК «Променад-3»)

«ВНЕ СЕБЯ»16+

Мультфильм. Германия, 2014 
Кокоша и его друг Оскар жили на Острове 
драконов. Кокоша очень хотел стать летаю-
щим драконом, но летать у него не получа-
лось. Однажды вместе со своей подружкой – 
дикобразихой Матильдой – они решили 
отправиться в рискованное путешествие.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Кузбасскино» 

«КОКОША – МАЛЕНЬКИЙ 
ДРАКОН»

0+

Комедия. США, 2015 
Звезда кино Винс Чейз и его друзья бросают 
вызов капризному и жестокому миру кино-
бизнеса, а помогает им бывший голливуд-
ский агент, который сейчас занимается твор-
ческой студией. Ребята планируют подняться 
на вершину славы.

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

«Планета кино» (ТРК «Променад-2»)

«АНТУРАЖ» 

16+

Ужасы. США, 2015 
Анжела Холмс жила обычной жизнью, пока 
внезапно не начала оказывать разрушитель-
ное воздействие на окружающих. Местный 
священник уверен в ее одержимости. 
Приглашенные для проведения сеанса экзор-
цизма кардиналы из Ватикана столкнулись 
с древней сатанинской силой.

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

«ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ»16+

Платье светло-кофейное, 
шерсть, вышивка, р. 54, нов., 
900 руб. тел. 8-906-938-0946.

Плащ жен., синтепон, р. 56, б/у, 
хор. сост., 500 руб. тел. 36-16-24.

Продам туфли жен., черные, 
р. 40, нат. кожа, каблук 8 см, 
3 тыс. руб. тел. 8-905-075-4677.

Рубашки муж., пр-во Финляндия, 
нат. шелк, р. 54-56, с рисун-
ком, 2 шт., нов., 900 руб./шт. 
тел. 8-950-599-3657.

Домовенок. Уборка. 
Химчистка. тел. 76-90-90 .

Мойдодыр. Уборка квартир, 
офисов, коттеджей, мойка окон, 
вывесок. тел. 8-909-517-6999.

Основательная стирка ковровых 
изделий на американском 
оборудовании, пледов, чехлов. 
тел. 61-59-51.

Арбитраж, защита в суде, 
оформление недвижимости. 
тел. 8-950-583-7126.

Ведение дел в судах, состав-
ление исков. Оформление 
земли, недвижимости. Консуль-
тации. тел. 8-951-586-9408.

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

Заправка картриджей. Ноград-
ская 3, центральный вход. 

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Настройка и ремонт телеви-
зоров! DVD! тел. 76-80-06.

Ремонт любых телевизоров. После 
мастеров. тел. 76-43-99, 33-45-94.

Ремонт, настройка, установка теле-
визоров, недорого. тел. 59-65-00.

ВЫСТАВКИ
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.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС»

ВЫСТАВКА ЛИЛИЙ, ФЛОКСОВ, 
ГЕОРГИНОВ (0+)

время: 10:00 
вход свободный

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+)

КЕМЕРОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗО

 Выставка «ХУДОЖНИКИ 
О ВОЙНЕ» (6+)

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

цена билетов: 100-150 руб.

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.

БР. СТРОИТЕЛЕЙ, 25

 ВЫСТАВКА «ЖИВЫЕ ТРОПИКИ» 
(0+)

Вход через «Мария Ра»
(цокольный этаж) 

цена билетов: 150-200 руб.
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 15:00 ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО 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 Измайловский парк 12+
 22:55 ВАЛЬС-БОСТОН 12+
 00:50 ЖИВОЙ ЗВУК 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 06:55 Смешарики 0+
 07:00 ПОСЛеДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:30 ВОРОНИНЫ 16+
 11:00 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТеЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБеЛЬ 
ЖИЗНИ 12+

 13:10 Даешь молодежь! 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ПОСЛеДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 15:00 ВОРОНИНЫ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Весь апрель – никому» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Максима Ярицы 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«КоЛидоры иСкуств» 16+
 22:00 Большой вопрос 16+
 23:00 ПОЦеЛУЙ ДРАКОНА 18+
 00:50 СМеРТеЛЬНЫЙ СПУСК. 

В ЛОВУШКе У ЙеТИ 16+
 02:30 ЖеЛеЗНОе НеБО 16+
 04:10 АМеРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА 16+
 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+
 13:15 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+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЧИТеЛЬ В ЗАКОНе. 

ВОЗВРАЩеНИе 16+
 23:30 МОЙ ГРеХ 16+
 01:30 Собственная гордость. 

Пламенный мотор страны 0+
 02:30 Запах боли 18+
 03:30 2,5 ЧеЛОВеКА 16+

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

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 УНИВеР 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 ИНТеРНЫ 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+ 

Последний сезон
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 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+
 08:05 Советские звезды. 

Начало пути 12+
 09:00 ОГРАБЛеНИе 

ПО-ЖеНСКИ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ОГРАБЛеНИе 

ПО-ЖеНСКИ 12+
 13:00 Жена. История любви. 

Любовь Казарновская 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Советские мафии. 

Город грехов 16+
 16:00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОе 

УБИЙСТВО 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОе 

УБИЙСТВО 12+
 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 Авто: Своими глазами 6+
 21:55 Исторические байки 6+
 22:00 События 12+
 22:20 Приют комедиантов 12+
 00:10 Екатерина Васильева. 

На что способна любовь 12+
 01:10 ПУЛЯ-ДУРА. 

АГеНТ ДЛЯ НАСЛеДНИЦЫ 12+

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

23:00 
Новости культуры 12+

 10:20 НАСЛеДНЫЙ ПРИНЦ 
РеСПУБЛИКИ 12+

 11:40 Камиль Писсарро 12+

 11:50 Правила жизни 12+
 12:15 Письма из провинции. Село 

Учма (Ярославская область) 12+
 12:45 САНТИМеНТАЛЬНАЯ 

ГОРЯЧКА 12+
 14:20 Иностранное дело. 

От Генуи до Мюнхена 12+
 15:10 Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы 12+
 15:35 Полиглот 12+
 16:25 Месье Ленуар, который… 12+ 

Спектакль, 1983
 19:15 Смехоностальгия. 

Татьяна Пельтцер 12+
 19:50 Искатели. Сокровища 

коломенских подземелий 12+
 20:35 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!. 12+
 22:05 Линия жизни 12+ 

Никита Симонян
 23:15 Худсовет 12+
 23:20 Династия без грима 12+
 00:05 ЦАРеУБИЙЦА 12+
 01:45 Pro memoria 12+
 01:55 Искатели. Сокровища 

коломенских подземелий 12+
 02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 ДеЛО БАТАГАМИ 16+
 14:10 Эволюция 16+
 15:45 Большой футбол 12+
 16:05 КОНВОЙ PQ-17 16+
 20:05 Полигон. 

База 201 12+
 20:35 Кузькина мать. Итоги. 

Страсти по атому 12+
 21:30 ВОеННАЯ РАЗВеДКА. 

ПеРВЫЙ УДАР 
Экономический удар 16+

 23:35 ВОеННАЯ РАЗВеДКА. 
ПеРВЫЙ УДАР 
Троянский конь 16+

 01:40 Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе 12+

 02:30 ДеЛО БАТАГАМИ 16+
 04:15 Большой спорт 12+
 04:40 Эволюция 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Был бы повод 16+
 08:00 Счастье без жертв 16+
 10:50 ТАК ДАЛеКО, 

ТАК БЛИЗКО 12+
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 НеЛЮБИМАЯ 12+
 22:40 Моя свадьба лучше! 16+
 23:40 Одна за всех 16+
 00:30 АДеЛЬ 16+
 02:30 Хорошего человека 

должно быть много 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 КОРТИК 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 КОРТИК 12+
 14:25 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛеД 

Короткое замыкание 16+
 19:45 СЛеД 

Парфюмеры 16+
 20:30 СЛеД 

Тень бойца 16+
 21:15 СЛеД 

Барин из Парижа 16+
 22:00 СЛеД 

Крановщица 16+
 22:45 СЛеД 

Место под солнцем 16+
 23:25 СЛеД 

Общага на крови 16+
 00:15 СЛеД 

Инвалид любви 16+
 01:00 СЛеД 

Бритва Оккама 16+
 01:50 ДеТеКТИВЫ 

Не учи жить! 16+
 02:25 ДеТеКТИВЫ 

Не наш 16+
 03:00 ДеТеКТИВЫ 

Гонки с преследованием 16+
 03:35 ДеТеКТИВЫ 

На дне 16+

пятница, 14 августа

 08:50 Планета собак 12+
 09:25 Субботник 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 Кулинарная звезда 12+
 12:20 БеЛАЯ ВОРОНА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 БеЛАЯ ВОРОНА 12+
 16:05 Субботний вечер 12+
 17:55 ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ 12+
 20:00 Вести 12+
 20:35 КОГДА еГО  

СОВСеМ Не ЖДеШЬ 12+
 00:25 МОЙ БеЛЫЙ 

И ПУШИСТЫЙ 12+

 06:00 Чаплин 6+
 06:25 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 06:50 Большое путешествие 0+
 08:20 Смешарики 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Смешарики 0+
 09:10 Альфа и Омега. 

Клыкастая братва 0+
 10:45 Планета сокровищ 0+
 12:30 КУХНЯ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Детские взрослости 6+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«М+Ж» 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«КоЛидоры иСкуств» 16+
 18:00 Гадкий я-2 0+
 19:50 ПеРВЫЙ МСТИТеЛЬ 12+
 22:10 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+
 00:30 ЖеЛеЗНОе НеБО 16+ 

Германия-Австралия, 2012
 02:10 АМеРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА 16+
 03:50 6 кадров 16+
 04:50 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 06:05 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 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+
 10:50 Поедем, поедим! 0+
 11:55 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Своя игра 0+
 14:10 ДОКТОР СМеРТЬ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 Летнее центральное 

телевидение 16+
 20:00 Самые громкие 

русские сенсации 16+
 22:00 Ты не поверишь! 16+
 22:50 Хочу V ВИА ГРУ! 16+
 00:45 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
 02:35 Дикий мир 0+
 03:25 2,5 ЧеЛОВеКА 16+

 07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 07:35 Турбо-агент Дадли 12+ 

Мультсериал
 09:00 ДеФФЧОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Комеди Клаб 16+
 16:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 16:40 НАЧАЛО 12+ 

Боевик. Великобритания- 
США, 2010

 19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 21:30 Танцы. Жизнь за кулисами 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

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

 00:30 Такое кинo! 16+
 01:00 ВеСеННИе НАДеЖДЫ 12+ 

Драма. США, 2012

 06:10 Марш-бросок 12+
 06:45 СНеГИРЬ 12+
 08:35 Кемерово Микс 12+
 08:50 Дорога к храму 0+
 09:05 ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА 12+
 10:00 ЛЮДМИЛА ХИТЯеВА. 

КОМАНДУЮ 
ПАРАДОМ Я! 12+

 11:00 еКАТеРИНА ВОРОНИНА 12+
 11:30 События 12+
 11:45 еКАТеРИНА ВОРОНИНА 12+
 13:10 Не ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА? 12+
 14:30 События 12+
 14:45 Не ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ ГОНЦА? 12+
 15:30 ВОПРеКИ 

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ 16+
 17:20 ЛЮБИТЬ И НеНАВИДеТЬ. 

13 СПОСОБОВ 
НеНАВИДеТЬ 12+

 21:00 События 12+
 21:15 Право голоса 16+
 23:35 На руинах перемирия 16+
 00:05 КАМеНСКАЯ. 

СМеРТЬ И НеМНОГО 
ЛЮБВИ 16+

 02:05 ПОЦеЛУИ 
ПАДШИХ АНГеЛОВ 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!. 12+
 12:00 Большая семья. Людмила 

Хитяева. Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Голуб 12+

 12:55 Неразлучное чувство 
к России 12+

 13:25 Севастопольские рассказы 12+
 14:10 Мое имя и я 12+ 

Спектакль
 15:15 Русские потехи 12+ 

Концерт
 16:35 Олег Янковский. 

Полеты наяву 12+
 17:20 ЦАРеУБИЙЦА 12+
 19:05 Романтика романса  12+ 

Серафиму Туликову 
посвящается

 20:00 Линия жизни. 
Юбилей Екатерины 
Васильевой 12+

 20:50 ВИЗИТ ДАМЫ 12+
 23:10 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ 12+
 01:00 Страна птиц. 

Тетеревиный театр 12+
 01:40 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Искатели. 

В поисках золотой 
колыбели 12+

 02:40 Мировые сокровища культуры. 
Фьорд Илулиссат. Там,  
где рождаются айсберги 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 В мире животных с Николаем 

Дроздовым 12+
 13:00 Диалоги о рыбалке 12+
 14:00 ВРеМеНЩИК 

Спасти Чапая! 16+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 24 кадра 16+
 16:40 ВОеННАЯ РАЗВеДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 
Ягдкоманда 16+

 18:45 ВОеННАЯ РАЗВеДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 
Возвращение коллекции 16+

 20:50 ВОеННАЯ РАЗВеДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 
Одиннадцатый цех 16+

 22:55 ВОеННАЯ РАЗВеДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 
Казимир 16+

 00:55 МАРШ-БРОСОК.  
ОСОБЫе 
ОБСТОЯТеЛЬСТВА 16+

 04:30 Большой спорт 12+
 04:55 За гранью  

Еда: альтернатива 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Одна за всех 16+
 08:25 МИСС МАРПЛ 12+
 15:00 1001 НОЧЬ 12+
 18:00 Восточные жены 16+
 19:00 1001 НОЧЬ 12+
 22:00 Восточные жены 16+
 23:00 Звездная жизнь 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 КАРАСИ 16+
 02:35 Предательство не прощаю 16+

 08:00 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 СЛеД 

Кровный интерес 16+
 11:00 СЛеД 

Домыслы 16+
 11:55 СЛеД 

Нож 16+
 12:40 СЛеД 

Похищение  
жениха 16+

 13:30 СЛеД 
Личное дело 16+

 14:20 СЛеД 
Нерожденный дважды 16+

 15:15 СЛеД 
Грязное белье 16+

 16:00 СЛеД 
День торговли 16+

 16:50 СЛеД 
Не ждали 16+

 17:40 СЛеД 
Спящий красавец 16+

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 УГРО. 

ПРОСТЫе ПАРНИ-4 16+
 02:35 КЛЮЧИ ОТ НеБА 12+ 

Комедия, 1964

суббота, 15 августа

 04:40 еВДОКИЯ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 еВДОКИЯ 12+
 06:45 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
 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 Олег Табаков.  

Смотрю на мир  
влюбленными глазами 12+

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

СЛеДОВАТеЛЯ 
САВеЛЬеВА 16+

 15:00 НОВОСТИ 12+
 15:15 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  

СЛеДОВАТеЛЯ 
САВеЛЬеВА 16+

 17:30 Угадай мелодию 12+
 18:00 Вечерние новости 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:15 ДОстояние РЕспублики: 

Валерий Леонтьев 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 КВН. Премьер-лига 16+
 00:30 Цой – «Кино» 12+
 01:25 ЛЮДИ ИКС:  

ПОСЛеДНЯЯ БИТВА 16+
 03:20 ПАРНИ Не ПЛАЧУТ 16+
 05:20 Контрольная закупка 12+

 05:40 МЫ ИЗ ДЖАЗА 12+
 07:30 Сельское утро 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Вести-Кузбасс 12+
 08:20 Военная программа 

Александра Сладкова 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
 14:30 Мужское/женское 16+
 15:00 Новости 12+
 15:25 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+
 23:30 ВИКИНГИ 18+
 01:15 27 СВАДеБ 16+
 03:15 Модный приговор 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+

ТВ-ПРОГРАММА
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 08:30 Драконы: 
Защитники Олуха 6+

 09:00 Смешарики 0+
 09:10 Гадкий я-2 0+
 11:00 Успеть за 24 часа 16+
 12:00 Женаты с первого взгляда 16+
 13:00 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+
 15:20 Ералаш 0+
 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Все о бабушках» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 12+
 18:45 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
 21:10 ТРОН: НАСЛЕДИЕ 12+
 23:30 ПОСРЕДНИКИ 18+
 01:30 Большой вопрос 16+
 02:30 Мастершеф 16+
 03:30 Женаты с первого взгляда 16+
 04:30 6 кадров 16+

 06:05 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 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+
 10:50 Ген пьянства 12+ 

Научное расследование 
Сергея Малоземова 12+

 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 БЫК И ШПИНДЕЛЬ 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Бык и шпиндель 12+
 17:10 Чистосердечное признание 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 19:30 МОЙ ГРЕХ 16+
 21:30 Чемпионат России 

по футболу 2015-2016. 
«Локомотив» – «Терек» 12+

 23:50 Большая перемена 12+
 01:50 Жизнь как песня 16+
 03:10 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+
 04:55 Все будет хорошо! 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+

 07:35 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Сделано со вкусом 16+
 12:00 Перезагрузка 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 14:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 15:00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 КОКОКО 18+ 

Драма. Россия, 2012

 06:00 ТИХИЕ БЕРЕГА 12+
 07:40 Фактор жизни 12+
 08:10 ПАПАШИ 12+
 09:55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР 12+
 10:30 Екатерина Васильева. 

На что способна любовь 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Петровка, 38 16+
 12:00 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+
 13:55 Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь – сцена 12+
 15:25 ПУТЬ ДОМОЙ 16+
 17:20 НИКА 12+
 21:00 СОБЫТИЯ 12+
 21:15 Удар властью. 

Убить депутата 16+
 22:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 23:50 РАССЛЕДОВАНИЯ  

МЕРДОКА 12+
 01:45 УТРЕННЕЕ ШОССЕ 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ВИзИТ ДАМЫ 12+
 12:55 Неразлучное чувство 

к России 12+
 13:25 Севастопольские рассказы 12+
 14:15 Страна птиц. 

Тетеревиный театр 12+
 14:55 Алан 12+ 

Концерт
 16:05 Гении и злодеи. 

Александр Алехин 12+

 16:35 Пешком… 12+
 17:05 Династия без грима 12+
 17:50 Искатели. Легенда 

«Озера Смерти» 12+
 18:35 Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино 12+
 19:15 ШУМНЫЙ ДЕНЬ 12+
 20:55 ИННА МАКАРОВА –  

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 12+ 
Творческий вечер 
в Театре киноактера

 22:00 Большая опера-2014 12+
 23:40 МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ 12+
 01:20 Мультфильмы для взрослых 16+
 01:55 Искатели. Легенда  

«Озера Смерти» 12+
 02:40 Мировые сокровища культуры. 

Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:30 Моя рыбалка 12+
 13:00 Язь против еды 12+
 14:00 ВРЕМЕНЩИК 

Янтарная комната 16+

 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 Рейтинг Баженова. 

Могло быть еще хуже 16+
 16:40 ВОЕННАЯ РАзВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР 
Спасти академика 16+

 18:45 ВОЕННАЯ РАзВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР 
Задание, которого не было 16+

 20:45 ВОЕННАЯ РАзВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР 
Экономический удар 16+

 22:45 ВОЕННАЯ РАзВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР 
Троянский конь 16+

 00:50 СПИРАЛЬ 16+
 02:50 Большой футбол 12+ 

c Владимиром Стогниенко 12+
 03:40 Смешанные единоборства. 

Россия – Китай. 
Трансляция из Сочи 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Одна за всех 16+
 08:25 ПРИЕзЖАЯ 12+

 10:20 БИЛЕТ НА ДВОИХ 16+
 14:20 НЕЛЮБИМАЯ 12+
 18:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ДОЧКИ-МАТЕРИ 16+
 22:50 Звездная жизнь 16+
 23:50 Одна за всех 16+
 00:30 САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА 12+
 02:05 Поздняя любовь 16+

 07:20 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ 12+
 11:35 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 12+ 

Комедия, 1971
 14:45 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 12+
 16:25 ПРЕзИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА 12+ 
Комедия. Россия, 1999

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4 16+
 02:40 БРОНзОВАЯ ПТИЦА 12+

воскресенье, 16 августа

 06:00 Новости 12+
 06:10 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
 08:10 Армейский магазин 16+
 08:40 Смешарики. Пин-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 12+
 10:40 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Идеальный ремонт 12+
 13:05 ПАПА НАПРОКАТ 16+
 15:00 Новости 12+
 15:10 Романовы 12+
 17:15 Голосящий КиВиН. 

Музыкальный фестиваль 16+
 19:50 Аффтар жжот 16+
 21:00 Время 12+
 21:45 зАЛОЖНИЦА 16+
 23:25 ТАНЦУЙ! 16+
 01:10 ДЕНЬ, КОГДА зЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ 16+
 03:05 МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ 16+

 06:30 ОТПУСК зА СВОЙ СЧЕТ 12+
 09:10 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+
 09:40 Утренняя почта 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:25 РОДИТЕЛИ 12+
 12:20 ТОЛЬКО ТЫ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Смеяться разрешается 12+
 16:15 ПЕРЕЕзД 12+
 20:00 ВЕСТИ 12+
 21:00 ПЕРЕЕзД 12+
 00:50 МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОзВОНИМСЯ! 12+

 06:00 Чаплин 6+
 06:15 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 07:30 Мастершеф 16+

ТВ-ПРОГРАММА

АФИША
ЧЕТВЕРГ
6 августа

ПЯТНИЦА
7 августа

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

цена билетов: вход свободный

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

цена билетов: вход свободный

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

цена билетов: вход свободный

ЦИРК
пр. Ленина, 56

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
Программа «ФЕЙЕРВЕРК СМЕХА», 
18:30 (0+)

цена билетов: 400–800 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

цена билетов: вход свободный

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

цена билетов: вход свободный

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

Концерт группы «А-СИММЕТРИЯ», 
21:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы THE PULSE,  
22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

«КУЗБАССКИНО»
пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

Летний кинотеатр «ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ», 22:00 (16+)

цена билетов: 50 руб.

СУББОТА
8 августа

«ХАСКИЛЭНД»
поселок Елыкаево

HOT DOG 2015, 07:00 (0+)
цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92

III ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР  
ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА,  
14:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ЦИРК
пр. Ленина, 56 

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12

Программа «ФЕЙЕРВЕРК СМЕХА», 
12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 400–800 руб.

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+)

цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы PARAMARIBO,  
22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

цена билетов: вход свободный

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС»
пр. Октябрьский, 28

ВЫСТАВКА ЛИЛИЙ, ФЛОКСОВ, 
ГЕОРГИНОВ, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б
т.: (384-2) 65-76-50

Кинопоказ: «ИЗ АФРИКИ»,  
20:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

цена билетов: вход свободный

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

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 18:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 

т.: (384-2) 65-76-50

Кинопоказ: «КОН-ТИКИ», 20:00 (16+)
цена билетов: вход свободный

СРЕДА
12 августа

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

 ЙОГА, 18:30 (0+)
цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕльНИк
10 августа
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ВЫСТАВКА ЛИЛИЙ,  
ФЛОКСОВ, ГЕОРГИНОВ  

(0+)

Садоводы покажут свои лучшие 
цветы и поделятся опытом 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС»
время: 10:00

вход свободный

«ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ» 
(0+)

ТЕАТР КУКОЛ ВЕРНУЛСЯ  
ИЗ ОТПУСКА!

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. А. П. ГАЙДАРА
время: 18:00

цена билетов: 200 руб.

рекомендует

HOT DOG 2015 (0+)

ЛЕТНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СИБИРСКИХ ХАСКИ

«ХАСКИЛЭНД»
время: 07:00

вход свободный

ДЕВИЧНИК 
ТЕЛЕКАНАЛА 

МОЙ ГОРОД (0+)

ПОКАЗ МОД, МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ВИЗАЖУ, КОНКУРСЫ, ПОДАРКИ

ПАРК ЧУДЕС
Вход: 16:00

вход свободный
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III ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР  
ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ  

КАНАТА (0+)

КЕМЕРОВЧАНЕ ПОМЕРЯЮТСЯ 
СИЛУШКОЙ БОГАТЫРСКОЙ

ГЦС «КУЗБАСС» 
время: 14:00

вход свободный

8
АВГУСТА

8
АВГУСТА

9
АВГУСТА

11
АВГУСТА

12
АВГУСТА

«ХАСКИЛЭНД»
поселок Елыкаево

HOT DOG 2015, 07:00 (0+)
цена билетов: вход свободный

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПРОБЕЖКА С КЛУБОМ БЕГА,  
11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ЦИРК
пр. Ленина, 56 

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
Программа «ФЕЙЕРВЕРК СМЕХА», 
16:00 (0+)

цена билетов: 400–800 руб.

ПАРК ЧУДЕС
ДЕВИЧНИК ТЕЛЕКАНАЛА  
МОЙ ГОРОД, 16:00 (0+)

цена билетов: 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.

ВОСкРЕСЕНьЕ
9 августа

ВТОРНИк
11 августа
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СФЕРУ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПО-
СЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ РАЗ ЗА РАЗОМ 
СОТРЯСАЮТ ГРОМКИЕ СКАНДАЛЫ: 
В НАЧАЛЕ МАЯ ИНТЕРНЕТ ВЗОРВАЛО 
ВИДЕО С КОЛПИНСКОГО КЛАДБИ-
ЩА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ГДЕ МЕСТНЫЕ 
РАБОТНИКИ, НЕ ЦЕРЕМОНЯСЬ, ШВЫ-
РЯЛИ ГРОБЫ НА ЗЕМЛЮ И СКОПОМ 
ЗАКАПЫВАЛИ ИХ ЭКСКАВАТОРОМ. 
А уже в июне выяснилось, что са-
нитары морга подмосковного Де-
довска на протяжении многих лет 
обирали родственников умерших 
на сотни тысяч и даже миллионы 
рублей. Все эти истории заставля-
ют задуматься — что же на самом 
деле творится в сфере ритуальных 
услуг? Чтобы ответить на этот во-
прос, корреспондент «МК» встре-
тился с одним из подмосковных 
ритуальных агентов, который ре-
шился нарушить «обет молчания», 
принятый у людей этой профессии, 
и описал, как на самом деле устро-
ена анатомия похоронного дела. 

Агента ноги кормят
 — Похоронные агенты — это первые ри-

туальщики, с которыми люди сталкиваются 
после смерти близкого человека, — расска-
зывает мой собеседник Дмитрий (имя изме-
нено). — Сведения о смертях они получают от 
своих информаторов в экстренных службах. 
Утром агент отзванивается своему информа-
тору и говорит: «Я в работе». Это означает, что 
он сидит дома и ждет звонка. Когда информа-
тор получает информацию о чьей-то смерти, 
то быстро прикидывает по карте, какой агент 
может домчаться на место за 15 минут, — и 
дает ему наводку. За каждую смерть агент 
платит информатору после похорон «гонорар» 
— по Москве это от 10 до 20 тысяч рублей, в 
зависимости от их договоренности между со-
бой. Плюс за свои услуги он берет как мини-
мум тысяч 15. Вот и получается, что из-за этих 
агентских «накруток» похороны в Москве при 
себестоимости в 30–35 тысяч рублей обхо-
дятся в среднем в 70 тысяч.

 — Как получается, что агенты оказы-
ваются у квартиры усопшего одновремен-
но с полицией и «скорой», а то и раньше?

 — Да очень просто. Причем иногда пря-
мо под дверью из них собираются очереди 
из нескольких человек, ведь информаторы у 
каждого агента свои. А бывает и так, что они 
приезжают раньше экстренных служб и стал-
киваются с совершенно неожиданными ситу-
ациями. Помню, была история: информатор 
дает наводку — в квартире умерла бабушка. 
Агент приходит — видит, дверь открыта. За-
глядывает — а дедушка, который звонил, по-
весился... Так что очередь — это меньшее из 
зол. А еще некоторые агенты работают вместе 
с полицией и «скорой», отдавая работникам 
экстренных служб долю своей прибыли.

  — А если родственники откажутся 
пользоваться услугами такого агента?

 — Тогда те вполне могут пустить в ход 
«угрозы». Самая популярная — это судеб-
ный морг: отправить туда тело полицейские 
могут на основании малейшего подозрения в 
насильственной смерти. В «судебке» обяза-
тельно проводится вскрытие — а вскрывают 
у нас по-разному. Могут тело испортить, ведь 
судмедэксперту важно понять, из-за чего про-

изошла смерть, а что будет с самим усопшим, 
не самое главное. Но куда более вероятно, что 
выйдет из этого морга уже «мешок с опилка-
ми» — т.е. тело, у которого почти полностью 
изъяты внутренние органы (их поставляют в 
медвузы). Многие люди думают, что без их 
письменного согласия изымать органы не 
могут. К сожалению, это не так — по нашим 
законам могут. Чтобы этого не делали, нужно 
оформлять письменное заявление, заверен-
ное нотариусом, и лучше, чтобы оно было на-
писано еще при жизни «владельца» тела.

 — То, что вы говорите, звучит весьма 
цинично. А есть ли у ритуальщиков какие-
либо принципы?

 — Несмотря на весь цинизм их работы, 
в ней есть одно исключение — это похороны 
детей. К ним всегда особое отношение: за 
них даже самые беспринципные агенты всег-
да берут деньги по себестоимости похорон, 
информаторы не берут ничего, а копка могилы 
вместо 10 тысяч рублей обходится всего в 100 
рублей. При этом работники ритуальных бюро 
за такие случаи вообще не берутся — счита-
ется очень дурным знаком. А детьми ритуаль-
щики считают тех, кому не исполнилось либо 
14, либо 16 лет — у кого как. 

Жаркие страсти холодных 
моргов
 — Ритуальные агенты морги ненавидят, 

— говорит Дмитрий, — зачастую там в комна-
тах для оформления документов выставлены 
венки и гробы по ценам куда ниже агентских. 
Если родственники увидят их — все, агент со 
своим «заказом» может попрощаться. Поэто-
му он всегда старается всеми силами в морг 
своих клиентов не пускать. Может сказать, 
что, мол, там работают одни мошенники, и 
если они родственников покойного увидят, то 
сразу же попытаются на них нажиться. Может 
предложить встретиться у центрального кор-
пуса больницы в 10 часов утра, а сам приехать 
пораньше и все быстро оформить. Да хоть в 
машине запереть — вариантов масса... 

 — Есть ли какие-то особенности в ра-
боте моргов, к примеру, на праздники?

 — Если люди верующие, им очень важно, 
чтобы тело их близкого похоронили именно на 
третий день после смерти. Но на праздники, 
особенно новогодние, количество смертей в 
городе резко возрастает — раза в 2–3. При-
чем умирают по глупости — от алкоголя, за-
мерзая на улице и т.д. А тела в моргах выдают-
ся по графику, и на новогодние праздники там 
очень серьезные проблемы с этой выдачей — 
на нее просто времени нет. А людям же третий 
день важен... Поэтому приходится платить — в 
среднем от 3 до 5 тысяч — за выдачу без оче-
реди. Иначе никак.

 — А разве тела не портятся от долгого 
хранения?

 — Ну их же для того и бальзамируют! У 
меня был случай — я хоронил женщину на 7-й 
день после смерти. Просто ее сын летел из 
Ханты-Мансийска, а погода нелетная была. 
Ну ничего, все нормально прошло — просто 
понадобилось больше косметики, грим обо-
шелся дороже. Кстати, все почему-то думают, 
что в моргах есть бесконечные ряды стальных 
полок-холодильников, где лежат тела с бир-
ками. Чаще всего они лежат на каталках в по-
мещениях с кондиционером.

Полцарства за копку могил
 — Копщики — это одни из самых мол-

чаливых людей в и без того не слишком об-
щительном ритуальном сообществе, — рас-
сказывает Дмитрий. — Именно копщики, а не 
могильщики (так себя сотрудники кладбищ 
никогда не называют). Наоборот, они стара-
ются возвысить себя, называя порой чуть ли 
не менеджерами по захоронению, хотя их 
работа, по сути, весьма незамысловата. При 
этом благодаря всевозможным уловкам они 
умудряются зарабатывать огромные деньги. 
К примеру, копщики никогда не подпустят ри-
туальный автобус слишком близко к могиле — 
остановят метров за 30. По народной примете 
нести гроб родственникам нельзя — дурной 
знак. Поэтому здесь копщики выступают как 
грузчики — за что им полагается 5 тысяч ру-
блей на бригаду из 4 человек (это не считая 
копки могилы, которая стоит в районе 10 ты-
сяч рублей). Тут же их бригадир намекнет, что 
неплохо бы за «труды» поблагодарить. Это 
еще 5 тысяч. Если родные согласны — один 
разговор. Если нет — ждать придется часа 
2–3. 

 — Получается, 20 тысяч на четверых 
за одну могилу — и все мимо кассы?

 — Именно так. Есть у копщиков и дру-
гие источники дохода: если у покойного рост 
больше 2 метров — это проблема, поскольку 
по закону для захоронений на одно лицо да-
ется участок площадью 1,8 на 2 метра, где 
одно место остается свободным. Как там 
хоронить такого «баскетболиста» — боль-
шой вопрос, но копщики за деньги готовы 
его решить. С самим участком — тоже от-
дельная песня: где его располагать, копщик 
решает сам. Может у заасфальтированной 
дорожки, а может где-нибудь в низине, на 
болоте. Хочешь лучшие места? Гони еще 20 
тысяч рублей. С памятниками тоже история: 
их установку «менеджеры по захоронениям» 
производят за зарплату. А вот демонтаж 
старого монумента — за вознаграждение. 
Поэтому, когда в могилу производится под-
хоранивание, копщики всеми силами убеж-
дают родных, что старый памятник нужно 

передвинуть. И этот маневр стоит еще тысяч 
10. Одним словом, даже в самый «неурожай-
ный» день копщик свои 10 тысяч рублей по-
лучит. Если у нас в месяце как минимум 20 
рабочих дней, то это уже 200 тысяч рублей. 
На практике — больше.

Тайны урн из крематориев
 — Считается, что кремация — это один из 

самых простых похоронных ритуалов, — гово-
рит Дмитрий. — Впрочем, мало кто задумыва-
ется о том, что ее суть весьма неприятна. Ведь 
чей прах вам выдадут в урне, никто не знает. 
Крематории работают по принципу конвейе-
ра, и никто не будет делать индивидуальную 
печь под каждое тело. На выходе из него полу-
чается перемешанный прах всех покойных, и 
именно его засыпают в урны. Кроме того, есть 
там очень нехорошая ситуация, про которую 
никто никогда не говорит: хорошие гробы не 
сжигают, а продают по второму кругу. Ведь 
это деньги!

 — Есть ли какая-то специфика у по-
купки гробов?

 — Главное — заказывать его надо са-
мостоятельно. При заказе у агентов часто 
встречаются такие ситуации: предлагают гроб 
за 2,5 тысячи. Вроде по себестоимости, все 
в порядке. Вот только обивка встанет еще в 
1,5 тысячи, рюшки по краям — еще тысяча, а 
еще крест, подушка, тапочки... И вот уже его 
стоимость выросла в 4 раза — до 10 тысяч 
рублей. Особо циничные могут еще и крышку 
отдельно продать. 

 — Получается, что финальный аккорд 
похорон — это когда гроб закопали в зем-
лю или сожгли?

 — Есть еще один момент — это выпла-
та компенсаций за похороны. В Москве это 
около 16 тысяч рублей, в области — 5 тысяч. 
Если умерший ветеран ВОВ или имеет ряд 
других льгот, то компенсация может дости-
гать и 30 тысяч рублей. Получить ее можно в 
собесе по месту проживания на протяжении 
полугода после похорон, предъявив специ-
альную справку. Правда, компенсация дале-
ко не всегда доходит до родственников умер-
шего: недобросовестные ритуальные агенты 
частенько самостоятельно получают и обна-
личивают эти справки, ни слова не говоря об 
этом своим клиентам.

 — Неужели эти ритуальщики так мало 
получают, чтобы на такие уловки идти?

 — Ритуальный агент в Москве может за-
рабатывать и 200, и 250 тысяч рублей — но 
деньги, как говорится, лишними не бывают. У 
обычного человека как — утром кофе, офис, 
монитор... А у агента — подъем в 7 утра и 
морг. Следующим утром — на кладбище. И 
так без конца.

 — Но вы-то в этом бизнесе до сих 
пор...

 — Я в него попал случайно — и с само-
го начала понимал, что не задержусь здесь на 
всю жизнь. Скоро планирую уходить — потя-
нуло в другие места. И в ритуальщики вряд ли 
вернусь. Их работа — это бесконечная корруп-
ция и взятки. Чтобы их не было, нужна единая 
государственная ритуальная служба, наподо-
бие той, что действует в странах Прибалтики. 
Когда человек умирает, его родственники об-
ращаются туда — и там все делают за них. Вот 
тогда коррупции не будет. И иначе — никак.

Алексей СТЕЙНЕРТ.

«МК» узнал всю подноготную «дикого»  
ритуального бизнеса 
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БЮРО?
 Заказывать агента нужно из того города, 
где будут проводиться похороны. 

 Соглашаться на уговоры агентов, стоя-
щих у двери, не нужно: стоимость похо-
рон в этом случае возрастает на 10–20 
тысяч рублей, идущих в карман инфор-
матору.

 Проверять удостоверение у агента не 
имеет смысла — его легко подделать. 
Нужно попросить паспорт, переписать 
его данные, а также узнать номер догово-
ра агента или его бюро с ГУП «Ритуал».

 У агента необходимо попросить полную 
смету похорон с указанием доли, которую 
он заберет себе, а также письменным за-
верением, что в процессе итоговая сум-
ма не изменится. Слишком низкая стои-
мость похорон должна настораживать.

 Деньги на текущий этап похорон выдают-
ся родственниками по мере необходимо-
сти. Однако итоговый расчет с агентом 
осуществляется непосредственно после 
окончания всех ритуальных обрядов.
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зошла смерть, а что будет с самим усопшим, 
е самое главное. Но куда более вероятно, что 

 — А разве
хранения?
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ДО 1995 ГОДА ТЕРМИН «ОЛИГАРХ» НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ПОНИМАНИИ. Самое раннее упо-
минание этого слова (не в древне-
греческом смысле) появляется 6 
сентября 1992 года. Автор Алек-
сандр Потресов из журнала «Но-
вое время» пишет о разгоне Учре-
дительного собрания и говорит о 
«коммунистической кучке оли-
гархов». Можно было бы отдать 
лавры открывателя Ольге Кучки-
ной из того же журнала, она 27 
декабря уже совсем близко под-
ходит к осмыслению этого слова 
и пишет: «Теперь в России двери 
распахнулись, повсюду софиты и 
телекамеры, и демосу и охлосу 
многое сделалось видно из того, 
что там у олигархов. Примерно 
так же, как во времена Иисуса, 
Пилата, Каиафы и Иуды». Но тог-
да ее не поддержали и термин в 
новой трактовке не приняли.

Не было олигархов — 
не было и термина
Мне кажется, лавры первенства на-

полнителя словаря русского новояза стоит 
отдать Михаилу Делягину (сейчас директор 
Института проблем глобализации. — Авт.). 
Двадцать лет назад в газете «Финансовые 
известия» он написал: «Не следует путать 
капитал страны с десятком крупнейших 
компаний: преимущественная ориентация 
государства на них приведет к его службе 
не обществу, а к замкнутой касте олигар-
хов».

Делягин не гениальный провидец, он 
просто первый фиксирует изменение си-
туации в стране, строй борисниколаевской 
России становится «олигархическим».

Слово начинает закрепляться в языко-
вом обороте. 24 мая 1995 года в заметке 
«МК» пишется об «обмане народа олигар-

хами». Владимир Горский 2 июня в газете 
«Век» вводит термин в название своего 
очерка «Портрет олигарха в молодости. 
Олег Бойко на вершине политического айс-
берга» и тоже попадает в некоторые спра-
вочники как основоположник. Знаменитый 
в прошлом председатель Краснопреснен-
ского райсовета столицы Александр Крас-
нов, фактически объявлявший в 1993 году 
независимость района, в газете «Завтра» 
20 июля 1995 года заявил о «продолжении 
борьбы против дикого криминального раз-
вала столичной власти, против диктатуры 
группы олигархов». 

Газета «Известия» 9 сентября про-
рочески говорит о том, что «в отдаленной 
перспективе все вернется на круги своя, 
только вместо некоторых фамилий нынеш-
них экономических олигархов и магнатов 
появятся другие». Пострадавший в октябре 
1993 года нардеп Олег Румянцев в «Общей 
газете» 21 сентября констатирует: «Пра-
вящим олигархам удалось продлить свои 
безбедные дни, да и то не всем — иные из 
инициаторов «конституционной реформы» 
уже выдавлены из «обоймы». Наконец, ныне 
ставший известным по событиям в Донбас-
се Александр Бородай в газете «Завтра» 28 
декабря смело пишет о том, что «кровь Гу-
дермеса, как прежде кровь Грозного, дела-
ется козырем в соперничестве кремлевских 
олигархов».

Год завершился «залоговыми аукцио-
нами» — с 4 ноября по 28 декабря 1995 
года Министерство финансов России за-
ключило 12 договоров кредита под залог 
акций с победителями аукционов на право 
заключения договоров. Переведем на рус-
ский язык: группа будущих олигархов дала 
государству деньги, которые незадолго до 
этого государство положило им на депозит 
или оставило на своих счетах в виде остат-

ков. После того как государство не смогло 
вернуть эти свои деньги, оно, извиняясь, 
вместо них отдало в собственность вла-
дельцев банков крупнейшие предприятия. 
Что-то типа этого...

От семибоярщины 
к «семибанкирщине»
А в 1996 году термин уже стал общеупо-

требительным и используется только в со-
временном понимании. Хотя в марте Иосиф 
Дискин (сейчас сопредседатель Совета по 
национальной стратегии. — Авт.) пишет 
еще о «новоявленных олигархах», Влади-
мир Потанин в том же году в интервью уже 
соглашается, что он олигарх. Наименова-
ние это явно не ругательное, им еще можно 
гордиться.

Тогда же, 14 ноября 1996 года, появ-
ляется термин «семибанкирщина» (по ана-
логии с исторической семибоярщиной). 
Журналист Андрей Фадин в «Общей газе-
те» публикует статью «Семибанкирщина как 
новорусский вариант семибоярщины». Так 
стали называть крупнейших бизнесменов 
новой волны, причем в группу входили не 
только банкиры.

В марте 1996 года к больному Борису 
Ельцину привели дюжину банкиров и про-
мышленников, обещавших финансировать 
самую честную предвыборную кампанию по 
выборам президента. Собравшиеся люди 
были неглупые, они, естественно, поста-
вили свои условия. И в качестве пробы сил 
27 апреля 1996 года подписали открытое 
письмо к власти «Выйти из тупика», больше 
известное под названием «Письмо тринад-
цати». Посмотрели реакцию властей...

25 июля 1996 года в Банке России соз-
дается согласительная комиссия с круп-
нейшими банками — специальное операци-

онное управление для работы с крупными и 
социально значимыми банками (ОПЕРУ-2). 
Вроде бы для контроля, но, судя по тому, 
что оно не сильно затрудняло жизнь бан-
ковским олигархам (через два года боль-
шинство из них оказались в самом плачев-
ном состоянии), а возможно, для контроля 
за исполнением обещаний. 

Смотрящим был назначен зять Евгения 
Ясина (в 1994–1997 годы министр финан-
сов, сейчас научный руководитель Высшей 
школы экономики) Денис Киселев.

После выборов, совершив невоз-
можное, не пожалев даже арестованной и 
сданной в бюджет коробки с черным налом, 
олигархи отправили во власть своего пред-
ставителя — Владимир Потанин в августе 
становится первым вице-премьером пра-
вительства. Тогда популярным было закли-
нание: в руководстве страны должно быть 
больше богатых людей — им нет необходи-
мости воровать!

Не случайно Фадин в своей историче-
ской статье писал: «Они контролируют до-
ступ к бюджетным деньгам и практически 
все инвестиционные возможности в стране. 
В их руках громадный информационный ре-
сурс крупнейших телеканалов. Они форму-
лируют волю президента. Те, кто не захотел 
идти вместе с ними, придушены или сошли 
с круга...»

Формальной причиной появления наи-
менования «семибанкирщина» стало ин-
тервью Бориса Березовского, данное им 1 
ноября 1996 года газете Financial Times, где 
он заявил, что семь человек в России кон-
тролируют более 50% российской экономи-
ки и, следовательно, совместно влияют на 
принятие важнейших внутриполитических 
решений в России. При этом назвал всех 
тогдашних олигархов поименно.

Для закрепления понятия был нужен 
классик, и в ноябре 1996 года Александр 
Солженицын называет строй Ельцина 
олигархическим. За это ныне ему многие 
историки отдают звание новооткрывателя 
слова.

Все нижеперечисленные авторы раз-
будили Бориса Ефимовича Немцова (как 
декабристы Герцена). Он использовал сло-
во «олигарх» в интервью «Новой газете» 1 
декабря 1997 года, противопоставив оли-
гархическому капитализму свой «народный 
капитализм». 

А весной следующего года объявил 
проведение «месячника борьбы с олигар-
хическим капитализмом» и провел соот-
ветствующую конференцию. После чего 
объявил себя «внедрителем» этого понятия 
в русский язык. Заявление Немцова стали 
охотно цитировать и называть создателем 
термина «олигарх» его.

Кстати, это понятие, прижившееся на 
постсоветском пространстве, практиче-
ски незнакомо (в нашей трактовке) за его 
пределами.

Николай КРОТОВ,
генеральный директор Ассоциации 

исследователей экономической 
истории «Экономическая 

летопись».

ОЛИГАРХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Как зарождался капитализм в новой России

Борис Березовский 

(ЛогоВАЗ)

В 2000 году, после воз-
буждения в его отноше-
нии уголовного дела, 
эмигрировал в Вели-
кобританию. К концу 
жизни финансовое со-
стояние Березовского 
сильно ухудшилось. Он 
накопил значительные 
долги, ему пришлось 
выставить на продажу 
несколько принадлежа-
щих ему домов и ценное 

имущество. Скончался 
23 марта 2013 года (са-
моубийство).

Михаил Ходорковский 

(Роспром, МЕНАТЕП, 

ЮКОС)

25 октября 2003 года 
арестован по обви-
нению в хищениях и 
неуплате налогов. Был 
осужден и провел в за-
ключении более 10 лет. 

Сейчас живет в эмигра-
ции в Швейцарии.

Михаил Фридман 

(Альфа-групп)

По сей день ведет 
успешный бизнес. В 
2015 году занял вторую 
строчку в списке бога-
тейших бизнесменов 
России, по версии жур-
нала Forbes, с состоя-
нием $14,6 млрд.

Александр Смоленский 

(банк «Столичный», 

СБС-Агро)

Генпрокуратура воз-
будила в отношении 
руководства КБ «Сто-
личный» два уголовных 
дела. Расследования 
обоих дел позже были 
прекращены, а Смо-
ленский награжден 
орденом Дружбы на-

родов. После дефолта 
1998 года генпрокурор 
Юрий Скуратов выдал 
ордер на арест Смо-
ленского. Банкир уехал 
в Австрию. Но это дело 
было закрыто. В 2003 
году отдалился от дел.

Петр Авен 

(Альфа-групп)

Как и его партнер 
Фридман, ведет успеш-

ный бизнес. В рейтинге 
Forbes-2015 занимает 
20-ю строчку с состоя-
нием $5,1 млрд.

Владимир Гусинский 

(группа «Мост»)

13 июня 2000 года был 
арестован по обвине-
нию в мошенничестве 
и помещен в Бутырскую 
тюрьму. 16 июня был 
освобожден под подпи-
ску о невыезде, но бежал 

в Испанию. 12 декабря 
2000 года Гусинский за-
держан местной поли-
цией, но испанский суд 
отказал в выдаче Гусин-
ского в Россию. Сейчас 
проживает вне России.

Владимир Потанин 

(Онэксимбанк)

Продолжает вести биз-
нес в России. По оцен-
ке Forbes, обладая лич-
ным состоянием $15,4 
млрд, в 2015 году стал 
богатейшим бизнесме-
ном России.

«CЕМИБАНКИРЩИНА» РОССИИ СЕРЕДИНЫ 1990-Х ГОДОВ

Для одних термин «олигарх» открыл путь в светлое будущее, 
для других стал бичом божьим.
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ПИТЕР ШУМИТ: ВСЕ ОБСУЖДАЮТ ТА-
МАРУ МИТРОФАНОВНУ САМСОНОВУ. 
68-летняя старушка — божий оду-
ванчик вдруг оказалась серийной 
потрошительницей! Суд аресто-
вал ее на два месяца, что бывает 
крайне редко с женщинами, да 
еще столь почтенного возраста. 
А в Купчине дворовые разгово-
ры — только о пожилой маньячке. 
Опросил соседей пенсионерки и 
наш репортер.

— Я ведь с ней, бывало, пила кофе. Те-
перь с ужасом думаю, что могла оказаться 
среди ее жертв. Тома ведь всегда была со 
странностями, — говорит ее соседка по дому 
4 по улице Дмитрова по имени Марина. — 
Мы живем на первом этаже, окна рядом. Так 
вот, Тамара любила при открытом окне си-
деть на подоконнике. Иногда читала книгу, 
иногда загорала топлес. Мужу очень не нра-
вилось, что я ей помогаю иногда по дому. У 
нее постоянно ломались замки. Мне стоило 
больших трудов упросить мужа вставить ей 
новый замок. Проходило месяца два, как он 
у нее снова ломался. Только теперь я стала 
догадываться, что, уходя из дома, она брала 
ключи от другого замка…

Марина рассказывает, что Тамара Ми-
трофановна все время опасалась, что ее 
могут ограбить.

— Она никому не открывала дверь. Меня 
просила стучать условным сигналом. Днем 
она редко выходила из дома, в магазин хо-
дила по ночам, в тот, что работал круглосу-
точно.

Когда соседи засыпали, баба Тома вы-
ходила на «охоту». Царапала стены и двери, 
стамеской пыталась расковырять замочные 
скважины, а также заглядывала в почтовые 
ящики. Если замечала оставленные на не-
сколько дней квитанции об оплате комму-
нальных услуг, могла позвонить в дверь и 
поинтересоваться: «Почему не платите за 
квартиру?..»

Мусорное ведро бабушка выходила вы-
брасывать босиком, даже когда выпадал 
снег.

— Больше всего с ней намучились со-
седи, которые жили над ней, на втором 
этаже, — говорит соседка Людмила. — Она 
им житья не давала: постоянно стучала по 
батарее, ей казалось, что их собака громко 
цокает когтями по линолеуму. Потом она 
стала утверждать, что соседи грозятся ее 
убить, режут ножницами ее вещи, крадут ее 
драгоценности. А они интеллигентнейшие 
люди, он — подполковник в отставке, она 
— врач. Сколько доносов Тамара на них на-
писала — не счесть! Даже в Администрацию 
Президента строчила послания с жалобами 
на них. Я читала одну из ее депеш и только 
диву давалась, до чего же грамотно все было 

изложено. В то время как сама Тамара часто 
путалась в мыслях, бормотала что-то несвяз-
ное. Человек она была скрытный. Тогда из ее 
послания я узнала, что она в свое время ра-
ботала в гостинице «Европейская». Когда я 
ее стала расспрашивать о том времени, она 
сразу замкнулась.

Я так устала от ее откровений, что была 
вынуждена даже поменять телефон. Так что 
же вы думаете? Она узнала мой новый но-
мер! Когда я поинтересовалась: «Каким об-
разом тебе это удалось?» — Тома на голубом 
глазу выдала: «Он был указан в квитанции, 
которая лежала в почтовом ящике». Так что 
в чем-то она соображала очень хорошо! На-
пример, в 90-е годы она вовсю из окон своей 
квартиры на первом этаже торговала водкой. 
Мы постоянно видели там мужские силуэты. 
Потом у нас же на скамейке эти пропойцы 
все купленное спиртное и распивали. Водка 
тогда была по талонам, а у Тамары была в 
магазине знакомая продавщица. На пару с 
ней они и реализовывали водку.

Тамара Митрофановна постоянно жа-
ловалась соседям, что ей не хватает денег 
на жизнь. И стала сдавать одну из своих двух 
комнат. 

— Помню, жили у нее девушка с парнем, 
студенты, потом женщина с ребенком, двое 
мужчин. Только больше месяца у нее никто 
из квартирантов не задерживался, — гово-
рит Людмила. — Она мне лично жаловалась: 
«Представляешь, они хотят пользоваться не 
только ванной, но и плитой! И все такие гряз-
нули». С кем-то могла и повздорить. 

Устав от выходок Тамары Митрофанов-
ны, соседи собрали подписи и через суд до-
бились, чтобы ее положили в психиатриче-
скую больницу. 

— Только недолго мы радовались: в ян-
варе за ней приехали на перевозке санита-
ры, а уже в марте она вернулась домой, — 
говорит Людмила.

Как появилась в доме Тамара, теперь 
помнят только старожилы. Одна из них, Анна 
Федоровна, вспоминала, что квартиру на 
первом этаже в свою очередь получили ро-
дители мужа Самсоновой, а тот потом при-
вез из Москвы жену.

— Получилось как в сказке, когда лиса 

выгнала из дома зайца, который приютил ее 
в холодную зиму, — рассказывает Людмила. 
— Тамара тоже часто не пускала в дом свое-
го мужа Лешу. Бывало, он сидел на лавочке 
до самой ночи. Весь такой жалкий, худой, 
рыжий, беззубый, с тряпичной сумкой… По-
том куда-то пропал. Тамара ходила писать 
заявление в милицию. Теперь думаем, что 
Тома сама с ним и расправилась.

О каких-либо ее родственниках никто из 
соседей не слышал.

— Тамара к себе мало кого пускала, — 
говорит в свою очередь Марина. — Как-то 
на Новый год работники собеса принесли 
ей продуктовый набор. Так и не достучались 
до нее, оставили пакет у дверей.

«Через жалость 
свою и погибла»
Совсем другие разговоры — во дворе 

дома, где жила 79-летняя Валентина Нико-
лаевна Уланова. Пока единственная офици-
ально подтвержденная жертва Самсоновой.

— Валя была светлым человеком, лю-
бому готова была помочь, — говорит сосед 
Василий. — Бывало, даже мужикам давала 
деньги опохмелиться.

— Через жалость свою и погибла, — вто-
рит Василию ее подруга Наталья Федотов-
ская. — Приютить у себя на время эту стран-
ную женщину, Тамару Самсонову, Валюшу 
попросила Наташа из собеса. Сказала, что 
у Тамары в квартире ремонт.

Работница собеса представила Тамару 
как очень одинокую и несчастную. У нее, мол, 

в доме нет даже дивана и холодильника. А 
Валя — душа нараспашку — и согласилась 
взять ее «под крыло». 

Прошел месяц, второй, третий, а Тамара 
съезжать не собиралась. Ей очень квартира 
Валюшина понравилась. Валя всю жизнь 
проработала монтажницей, имела навыки 
строителя, сделала у себя в доме хороший 
ремонт.

Валя была блокадницей, дочь репресси-
рованных, отца и мать ее расстреляли, она 
получала хорошую пенсию. Вот Тамара око-
ло нее и пригрелась. 

Соседи рассказывают, что сердоболь-
ная Валентина приживалку свою и одевала, 
и обувала. Отдала ей свои почти новые са-
поги, говорила при этом: «Тома ведь совсем 
разутая».

Больше всего Валя боялась, что ее похо-
ронят как безродную. А вышло еще хуже. Та, 
кого она пригрела, ее отравила, тело распи-
лила и раскидала в пакетах у пруда. Как раз в 
четверг оперативники нашли голову. Ее Сам-
сонова засунула в большую белую кастрюлю, 
в которой Валя варила суп… 

Именно Наталья Федотовская забила 
тревогу, когда Валентина три дня не выхо-
дила на связь.

— Телефон молчал, я пришла к Вале 
домой. А там одна Тамара. Рассказывает 
мне: «Валентина исчезла. А до этого ночью 
в четверг она изрядно выпила и упала в ко-
ридоре». Я знала, что Валя могла выпить 
стопочку-другую, но не более. Уехать куда-
то она не могла. Все документы остались 
дома, на столе лежали два разряженных 
мобильных телефона. Еще обратила внима-
ние на странную деталь. Работали сразу два 
холодильника, в том числе большой. Валя 
его включала, только когда размораживала 
свой маленький холодильник. Тогда я не до-
гадалась заглянуть внутрь… Страшно пред-
ставить, что бы там я могла обнаружить.

Не обнаружив Валентину, я собралась 
звонить в полицию, и тут Тамара у меня бук-
вально повисла на руке, говорит: «Не надо 
звонить».

Мотив этого убийства прост. Самсоно-
вой очень уж понравилась квартира Валюши, 
в которой она хотела еще пожить. 

— Тамара бормотала: «Мне здесь хоро-
шо дышится, тут так спокойно, я так здесь 
хорошо себя чувствую! Пока Валиных род-
ственников найдут, я бы здесь пожила еще с 
полгодика». Тут меня как обухом ударили по 
голове, я спрашиваю: «Так вы что, знаете, что 
Вали уже нет в живых?..» В тот момент я уже 
поняла, на кого надо заявлять в полицию. 

Сколько еще трупов на совести Самсо-
новой? То, что написано в дневнике, к делу 
не пришьешь. А вот убитый квартирант и 
пропавший муж — уже нечто конкретное. В 
ближайшее время следствие намерено со-
брать улики по этим случаям и предъявить 
старушке новое обвинение.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ХИЖИНА ТЕТИ ТОМЫ
Жильцы 

бабушки-маньячки 
из Питера 

не задерживались 
в ее квартире дольше 

1–2 месяцев
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ПРЕСТАРЕЛАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ИЗ СЕ-
ВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ РАСЧЛЕНИЛА 
СВОЮ ЗНАКОМУЮ ЗА ТО, ЧТО ТА ЕЕ 
ОСКОРБИЛА, А ТРУП — ОТПИЛЕННЫЕ 
КИСТИ РУК И ГОЛОВУ ОТДЕЛЬНО, ТУ-
ЛОВИЩЕ ОТДЕЛЬНО — ВЫНЕСЛА ВО 
ДВОР И ВЫБРОСИЛА В КАКОЙ-ТО ПАРЕ 
СОТЕН МЕТРОВ ОТ СВОЕЙ КВАРТИРЫ. 
Сыщики нашли ее быстро, а в ее 
доме обнаружили жуткий днев-
ник, в котором на трех языках (!) в 
омерзительных подробностях опи-
сывается еще с десяток убийств. И 
рукописные детали уже начали 
совпадать с теми, что имеет след-
ствие. Что на самом деле скрывает 
дневник — бред сумасшедшей, раз-
бавленный парой-тройкой досто-
верных деталей, или же детальное 
описание жизни серийного убийцы 
на пенсии? 

Купчино — современный район Петер-
бурга: кругом многоэтажки, «панельки» и 
новострой. В этих декорациях на днях раз-
вернулась драма, достойная пера Достоев-
ского. «Сухая старушонка, лет шестидесяти, 
с вострыми и злыми глазками с маленьким 
вострым носом… Белобрысые, мало по-
седевшие волосы ее были жирно смазаны 
маслом. На ее тонкой и длиной шее, похо-
жей на куриную ногу, было наверчено какое-
то фланелевое тряпье» — так описывают 
нам процентщицу страницы «Преступления 
и наказания». Главная героиня этой истории 

по описанию как нельзя лучше подходит под 
этот образ (кроме разве что крашеных ры-
жих волос с проседью), вот только жертвой 
назвать ее не получится. В каком-то смысле 
68-летняя Тамара Самсонова переписала 
историю о бабушке-процентщице и Расколь-
никове, выступив в роли вершителя судеб. 

Жила она в «двушке» на улице Димитро-
ва, одну комнату сдавала, ибо на одну пен-
сию — только ноги протянуть. Детей нет, муж 
пропал без вести в далеком 2005 году. К сча-
стью, ей повезло с подругой в каких-то трех 
домах по соседству. С Валентиной Улановой, 
которая старше Тамары Митрофановны на 
целых 11 лет, она познакомилась в очереди 
в собесе. Общее несчастье и одиночество 
сближает, вот Самсонова и пыталась при-
глядывать за подругой, у которой «зеркаль-
ная» ситуация — идентичная по планировке 
«двушка», детей и мужа нет. 

Валентина Николаевна была частым 
гостем у Тамары Митрофановны. А 26 июля 
труп Улановой нашли во дворе дома. Ту-
ловище в одном свертке, голова и кисти в 
другом, немного поодаль... Опрос жителей 
соседних домов дал быстрый результат. 
Уже на следующий день сотрудники угро-

зыска постучались в квартиру Самсоновой. 
Старушка открыла дверь и впустила оперов 
практически без намека на страх или непо-
нимание в глазах. В ванной детективы нашли 
пилу-ножовку и кухонный нож, который, как 
и стены в комнате, были покрыты багровы-
ми пятнами. А еще в ванной комнате отсут-
ствовала душевая шторка — именно в нее 
пенсионерка завернула тело своей подруги, 
а кисти и голову отпилила, чтобы было труд-
нее опознать ее.

Старушка созналась: она решила убить 
подругу, чтобы кровью смыть нанесенное в 
ссоре оскорбление, а для этого пригласила 
знакомую медсестру, пообещав ей гоно-
рар — 268 тысяч рублей. Та якобы сделала 
инъекцию Улановой, а потом Тамара Митро-
фановна помогла убийце избавиться от тела. 
Но эта версия была соткана наспех, и в ней 
было много белых пятен. К тому же камеры в 
подъезде «не увидели» никакой медсестры. 
В итоге бабушка призналась, что убила под-
ругу в одиночку, но мотив был тот же, что и 
в первой версии. Призналась, что отравила 
подругу каким-то ядом, который отправлен 
на экспертизу. Откуда он у нее? Бог ее знает, 
уже и не помнит, как он очутился у нее. 

Чем дольше длился обыск, тем больше 
ужасались оперативники. В квартире ста-
рушки нашли следы засохшей крови под 
плинтусом, эзотерическую книжку с вырван-
ными листами и ее собственный дневник, в 
котором записи велись на русском, англий-
ском и немецком языках. 

В дневнике бабушка описала с десяток 
совершенных ею убийств. Следователям еще 
предстоит проверить эти «признания». Но 
одно из преступлений уже подтвердилось.

Осенью 2003 года в Питере бесследно 
пропал 44-летний приезжий из Норильска. 
Примерно в то же время, как раз недалеко 
от улицы Димитрова, были найдены расчле-
ненные останки. Тогда установить личность 
погибшего не удалось. Но на месте происше-
ствия нашли страницы из книги магического 
содержания. Оказалось, что как раз их и не 
хватает в том издании, которое нашли у Сам-
соновой дома. К тому же у нее обнаружилась 
визитка бывшего постояльца — того самого 
приезжего из Норильска. Пасьянс сложился. 
В дневнике Тамары Митрофановны деталь-
но описывается ссора с соседом, татуировка 
на теле жертвы, и опера-старожилы вспом-
нили, что такой случай действительно был 
в 2003 году.

А в 2005-м у Тамары пропал супруг. 
Есть ли информация об этом в таинствен-
ном дневнике женщины? Следствие пока не 
спешит раскрывать этот аспект. Признания 
старушки будут еще долго и тщательно про-
веряться, а сама она будет отправлена на 
психиатрическую экспертизу.
Леонид МИКУЛЯК, Елена ОЖЕГОВА, 

«МК» в Питере.

В Петербурге у 68-летней пенсионерки, 
задержанной за расчленение подруги, изъят 

дневник с описаниями страшных преступлений

УБИЙЦА — БОЖИЙ ОДУВАНЧИК
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Памятник 
Николаю Резанову

 на предполагаемом 
месте перезахоронения.

цев и архивных документов, которые удалось 
собрать автору, прах Резанова перенесли со 
Стрелки (место слияния рек Енисея и Качи, 
сейчас – район площади Мира) на Троицкое 
кладбище осенью 1959 г. Решение о перено-
се останков принято в ноябре 1958 г. Место 
могилы камергера было установлено. Оказа-
лось, что оно не застроено.

Среди прочих автор приводит слова 
красноярца, который общался с тем самым 
могильщиком, что перезахоранивал Реза-
нова на Троицком кладбище. Ряд очевид-
цев указали Аржаных на одно и то же место 
за оградой кладбища. На могиле даже ког-
да-то были табличка и памятник, который 
затем исчез. Однако большинство краеве-
дов считают работу Ольги Аржаных несо-
стоятельной и не признают новой могилы 
Резанова. 

Расставить точки над i в этой истории, 
казалось бы, проще простого – провести 
вскрытие могилы. В департаменте инфор-
мационной политики мэрии Красноярска 
оказались не в курсе, были ли попытки 
эксгумации останков командора. Да и ка-
кой в этом смысл? В ведомстве пояснили, 
что единственная могила Рязанова находит-
ся на Стрелке возле филармонии (сейчас 
там установлена гранитная плита с медальо-
ном и коринфской вазой по мотивам перво-
начального, разрушенного комсомольцами 
памятника XIX века), а версия Аржаных – 
не более чем легенда и что ни один историк 
не принимает ее всерьез. 

За подробными разъяснениями по во-
просу Резанова мне порекомендовали об-
ратиться к экс-заместителю мэра по соци-
альной политике Василию Куимову. Под его 
началом в 2007 году на Стрелке установи-
ли мемориальный комплекс, включающий 
бронзовый памятник Резанову в полный рост 
и уже упомянутую гранитную тумбу. 

Главное – чтобы 
память жила
Парадоксально, но бывший коллега се-

годняшних чиновников красноярской мэрии 
склонен считать верной версию Аржаных. 
«Тело было перенесено на Троицкое кладби-
ще – в краеведческом музее есть какие-то 
документы, – говорит Василий Куимов. – 
Есть очевидцы, которые переносили могилы. 
Медики брали останки и серьезно изучали, 
какими были люди того времени. Есть доста-
точно оснований, что та могила на Троицком 
кладбище и есть место перезахоронения». 

Ольга Аржаных сломала немало ко-
пий в спорах с чиновниками и церковью, 
но при этом нельзя отрицать, что она уже 
25 лет пытается увековечить память велико-
го человека, говорит Куимов. 

Вскрыть могилу Резанова – это гигант-
ский путь, который лежит не через край, 
а через федерацию, считает мой собесед-
ник. К тому же, это гигантские суммы. Кроме 
того, нужен живой родственник командора 
для сравнения генетического материала. 
Дожили ли потомки Резанова до наших дней, 
не известно (у него были дети от первого 
брака).

Получается, в Красноярске две могилы 
Николая Резанова. На обе могилы приходят 
почтить его память. Кстати, и после смер-
ти деятель русско-американской кампании 
поддерживает связь между двумя странами. 
Американцы до сих пор приезжают в Крас-
ноярск и везут Резанову цветы с могилы 
Кончиты. 

Не так важно, где сейчас покоится прах 
русского путешественника и дипломата, счи-
тает Василий Куимов: главное – что в Крас-
ноярске установили ему достойный памят-
ник и память жива… 

К слову, молодые красноярцы, с кото-
рыми я познакомилась, не слышали историю 
Резанова и не знают, что в центре города на-
ходится историческое кладбище. Я сделала 
для них своего рода открытие. 

Ксения КОЛОМЕЙЦЕВА.
Фото автора. 

ВОСТОЧНЕЕ КУЗБАССА НА ДЕСЯТКИ 
ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ К СЕВЕРУ РАС-
КИНУЛСЯ ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ КРАС-
НОЯРСКИЙ КРАЙ. ЕЖЕГОДНО СОТ-
НИ КУЗБАССОВЦЕВ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
В КРАСНОЯРСК ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ В ИЗВЕСТНОМ ЗА-
ПОВЕДНИКЕ «СТОЛБЫ». В САМОМ ГО-
РОДЕ НА ЕНИСЕЕ ТОЖЕ МАССА ВСЕГО 
ИНТЕРЕСНОГО. Корреспондент «МК 
в Кузбассе» решил посетить одну 
малоизвестную достопримечатель-
ность Красноярска. 

О том, что в центре города на Енисее 
есть старинное кладбище с захоронениями 
XIX века, я узнала от подруги. По ее словам, 
именно там похоронен Николай Резанов – 
прототип главного героя рок-оперы Рыбни-
кова и Вознесенского «Юнона и Авось». Дей-
ствительно, как сообщают открытые 
источники, Троицкое кладбище – старей-
ший некрополь из сохранившихся в Крас-
ноярске (город основан в 1628 году). Оно 
было открыто в 1842 году, его площадь – 
около 21 гектара. По данным за 1976 год, 
на кладбище было зарегистрировано более 
30 тысяч захоронений. Среди них могилы 
купцов, меценатов, декабристов. Здесь же 
покоятся мать и брат знаменитого русского 
художника, уроженца Красноярска, Василия 
Сурикова. 

По одной из версий, именно на Троиц-
ком кладбище перезахоронили камергера 
Николая I, дипломата, путешественника, 
одного из организаторов первого русского 
кругосветного плавания и Русско-американ-
ской кампании Николая Резанова, чей образ 
для многих неразрывно связан со строками 
«Я тебя никогда не забуду! Я тебя никогда 
не увижу…» 

Город мертвых – 
живая история
Естественно, я твердо решила включить 

Троицкое кладбище в свой маршрут. С него, 
собственно, и началось мое путешествие 
по историческому Красноярску. Таксист 
Владимир, коренной красноярец, расска-
зал мне, что старинное кладбище не закры-
то: здесь уже не хоронят, но по его словам 
«подхоранивают» в семейных захоронениях.

Добралась я до кладбища очень быстро: 
от остановки «Химчистка» в центре проехала 
на автобусе буквально еще две и вышла у ме-
мориала воинами Великой Отечественной. 
Впереди тянулась белая каменная ограда. 
Войдя в ворота, я увидела кладбищенскую 
Свято-Троицкую церковь – такую же старин-
ную, как погост. У храма рядком выстроились 
попрошайки, у дверей – прихожане. Обойдя 
церковь, я вышла на одну из аллей кладби-
ща, которое разбито на 11 секторов (кое-где 
виднелись указатели с номерами) – и словно 
шагнула в прошлое. Не похожие на современ-
ные, торжественные и скорбные надгробия 
позапрошлого века стояли по обе стороны 
аллеи. Чтобы рассмотреть некоторые из них, 
нужно было пробираться через крапиву. Не 
исключаю, что мне пришлось ходить прямо 
по могилам: некоторые холмики, без ограды, 
почти ушли в землю и заросли травой. Стол-
бы, шпили и ангелы, стиль модерн и старин-
ные сибирские памятники в виде деревьев 
с обрубленными ветвями… Даты смерти – 
1843, 1860… Надписи через «ять». Кроме дат 
и имени на многих надгробиях указан род 
деятельности усопшего. Я увидела могилу 
декабриста Митькова, купцов-меценатов 
Гадалова и Кузнецова, первого инспектора 
пересылки арестантов в Восточной Сибири 
и Забайкальской области полковника За-
чарина… Рядом с могилами XIX века – за-
хоронения солдат Гражданской и Великой 
Отечественной войн и советских деятелей: 
оперного певца, фармацевта, архитектора. 

Непризнанная 
смотрительница 
Уже отчаявшись найти памятник Реза-

нову, на обратном пути, почти на подходе 
к церкви, я заметила слева белый мрамор-
ный крест. Подойдя ближе и прочитав над-
пись, поняла, что это именно он. На обратной 
стороне две таблички: «Камергер Николай 
Петрович Резанов. 1764—1807. Я тебя ни-
когда не увижу» и «Мария де ла Консепсьон 
Марцела Аргуэлло. 1791—1857. Я тебя ни-
когда не забуду». Оба медальона соединяют 
металлические ленты с надписями «Россия» 
и «Америка». 

ЗАГАДКА 
КРАСНОЯРСКОГО 

НЕКРОПОЛЯ
Как наш корреспондент искал могилу 
командора Резанова

И все-таки, почему решили, что коман-
дор Резанов перезахоронен именно здесь? 
Это я собиралась спросить у Ольги Аржаных 
в вагончике культурно-исторического му-
зея-некрополя, куда отсылала обращаться 
по вопросам исторических захоронений та-
бличка на входе на погост. 

Вагончик, который находился недалеко 
от церкви, оказался больше похож на де-
ревянный садовый домик. Постучав в при-
открытую дверь и спросив Ольгу Павловну, 
услышала неласковое: «Что вы хотели?». 
Представилась, объяснила цель визита, 
задала вопрос. Рыжеволосая женщина 
почтенного возраста в широкополой шля-
пе, похожая на фею из «Волшебника Изум-
рудного города» (злую или добрую – сразу 
и не скажешь), посмотрела на меня с укориз-
ной. «Этот памятник поставила я!», – сказа-
ла она одновременно с гордостью и обидой. 
Ольга Павловна и была тем человеком, кото-
рый обнаружил перезахоронение Резанова. 
Почему именно там, говорить наотрез отка-
залась: «Все в моих книгах». 

Как выяснилось, Ольга Аржаных, осно-
ватель общественной организации «Некро-
поль», 25 лет буквально живет на кладбище. 

– Это вы ухаживаете за могилами?
 – А кто же еще!?
В словах и интонациях Ольги Павлов-

ны была нескрываемая обида на город 
и горожан, которым, по ее мнению, нет дела 
до истории своего края. 

Как удалось узнать у добровольной смо-
трительницы кладбища, американцы, кото-
рые в 2000 году почтили память командора 
здесь, на новой могиле Резанова, приезжали 
вовсе не к ней. Вся церемония у памятника, 
который придумала и заказала Аржаных 
(сбор средств на надгробие инициировала 
тоже она), прошла без ее участия. «Я наблю-
дала со стороны», – говорит женщина. 

А была ли могила? 
Уже вернувшись из Красноярска 

в Кемерово, я нашла книгу Ольги Аржаных 
«Тайна командора» в Интернете. Работа 
представляет собой скрупулезное рассле-
дование. По свидетельствам многих очевид-

Николай Резанов спас от го-
лода жителей русской Аляски, 
договорившись о поставках 
продуктов из испанской Кали-

форнии, куда прибыл в марте 1806 года 
на суднах «Юнона» и «Авось». Здесь же 
42-летний командор познакомился и об-
ручился с 15-летней дочерью комендан-
та Сан-Франциско Консепсьон Аргуэлло, 
или, как ее называли дома, Кончитой. Есть 
версии, что Резановым овладела не столь-
ко внезапная страсть, столько расчет: 
на кону стояла голодающая Аляска. Кон-
чита же соблазнилась перспективой стать 
женой русского вельможи и жить при дво-
ре: в провинциальном Сан-Франциско ей 
было скучно. Так или иначе, обрученных 
разлучила злая судьба. 11 июня 1806 года 
Резанов, отослав на Аляску корабль с про-
визией, отправился в Петербург через Ти-
хий океан и Сибирь. В феврале на подсту-
пах к Красноярску Резанов то ли свалился 
с лошади и ударился головой, то ли выпал 
из саней, сильно промок и простудился 
(здесь историки расходятся во мнении). 
Больного камергера довезли до Красно-
ярска, где 1 марта 1807 года он и умер. Ре-
занов был похоронен 13 марта на кладбище 
Воскресенского собора на Стрелке Ени-

сея. В 1930-х годах большевики разруши-
ли церковь вместе с погостом. В 2000 году 
на месте его предположительного переза-
хоронения поставили современный памят-
ник командору. Шериф калифорнийского 
города Монтерей развеял над могилой 
горсть земли с могилы Кончиты. Считается, 
что та около года, не зная о смерти Резано-
ва, ходила встречать его на мыс, где сейчас 
находится опора моста «Золотые ворота». 
(Примечательно, что рядом с первоначаль-
ной могилой Резанова в наши дни постро-
или пешеходный мост на остров Татышев, 
своей конструкцией напоминающий «Золо-
тые ворота».) Получив грустное известие, 
Консепсьон дала обет молчания и постри-
глась в монахини. Ее похоронили недалеко 
от Сан-Франциско, на кладбище ордена 
доминиканцев. Американский шериф взял 
горсть земли и с новой могилы Резанова – 
для Кончиты.

Н. Резанов.
Кончита 

Консепсьон.
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МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ВЫДАЛИСЬ 
БУРНЫМИ ДЛЯ СВЕТСКОГО БОМОНДА. 
В субботу состоялась свадьба пресс-
секретаря Президента РФ Дмитрия 
Пескова и фигуристки Татьяны Нав-
ки. 

Мероприятия прошло, как и планирова-
лось, в Сочи. 

Вели торжество — Дмитрий Хрусталев и 
Екатерина Варнава. 

Среди приглашенных гостей — Филипп 
Киркоров, Яна Рудковская, Анна Семенович, 
Алика Смехова, Агутин с Варум, Меладзе, 
чета Юдашкиных и другие. 

Десяток фотографий со свадьбы Песко-
ва и Навки со скоростью звука разлетелись 
по Интернету. 

Онлайн-трансляцию с мероприятия вели 
гости молодоженов, выставляя карточки на 
своих страничках в соцсетях.

Тем временем громкая свадьба обросла 
всевозможными слухами еще задолго до 
того, как состоялась. 

Чем потчевали гостей на банкете, кто 
поймал букет невесты, правда ли, что нака-
нуне торжества в Сочи перекрыли дороги, а 
отдыхающих отселили подальше от того ме-
ста, где планировали гулять молодожены, — 
об этом поведал в эксклюзивном интервью 
«МК» один из гостей торжества, политик Олег 
Митволь. 

— Олег, по нашим данным, мероприя-
тие должно было проходить на крыше го-
стиницы «Родина», в ресторане «Небеса». 
Однако банкет в последний момент пере-
несли с крыши на землю. Почему?

 — Честно говоря, я не знаю, где планиро-
вали изначально проводить свадьбу. Но сама 
церемония состоялась на пляже, на берегу 
моря. И могу заверить вас, все прошло очень 
просто, без пафоса и излишней шумихи.

 — Как это без шумихи? Писали, что за 
несколько дней до свадьбы из соседних 
санаториев выселили всех проживаю-
щих. 

 — Журналисты, обсуждая детали пред-
стоящего торжества, доходили до абсурда. 
Впрочем, вы дали нам повод повеселиться 
от души. Одна из самых обсуждаемых тем на 
свадьбе — какие утки закидывали в Интернет 
акулы пера. Например, нас позабавила ин-
формация, что накануне свадьбы всех отды-
хающих в соседних санаториях с «Родиной» 
выселили из гостиниц на вокзал аж на три дня, 
чтобы посторонние не мешали свадьбе. Это 
полная ерунда. Никто отдыхающих не трогал. 
А еще вы слышали утку, что ЦБ понизил клю-
чевую ставку якобы из-за свадьбы Пескова? 

Смешно. 
 — Писали еще, что накануне торже-

ства перекрыли все дороги на подъезде к 
пансионату «Родина».

 — Со всей ответственностью заявляю, 
никто дороги не перекрывал. За день до тор-
жества мы все посетили ледовое шоу «Кар-
мен», где главную роль играла Таня Навка. 
Так потом до гостиницы добирались 1,5 часа 
по жутким пробкам. Также во время самой 
свадьбы гости уезжали, потом возвраща-
лись, приезжали новые. И абсолютно все 
жаловались на сумасшедший трафик. Ну и 
смеялись, конечно, жалели, что дороги из-за 
нас не перекрыли. 

— Охрану все-таки усилили на терри-
тории отеля?

 — Никто не усилил охрану. Честно гово-
ря, я вообще никакой охраны не наблюдал.

 — Но все ведь ждали приезда Путина, 
потому и должны были усилить в округе 
меры безопасности?

 — Журналисты, может, и ждали. Моло-
дожены знали, что Владимир Владимирович 
не планировал приезжать на свадьбу. 

 — Зато вместо Владимира Владими-

ровича был Дмитрий Медведев. Во вся-
ком случае, такая информация просочи-
лась в прессу. Правда, на фотографиях я 
не заметила премьер-министра.

 — Об этом мы тоже читали. Но спешу 
вас огорчить, Дмитрия Анатольевича тоже не 
было. 

 — Говорили, что столы будут ломить-
ся от заморских яств. А все продукты 
должны были привезти из Москвы из ре-
сторана La Maree, который славится рыб-
ными деликатесами и пользуется особой 
популярностью у звезд. Обещали доста-
вить на свадьбу все виды устриц, крабы, 
мидии, тартары, карпаччо? 

 — Мы все об этом читали и планирова-
ли устроить праздник живота, полакомиться 
устрицами и камчатскими крабами. Каково 
же было наше удивление, когда на столах мы 
обнаружили огурчики, помидорчики, кабач-
ковую икру, местную рыбу, говядину. Стол 
был оформлен очень просто. Наши попытки 
разыскать мидии, устрицы и черную икру не 
увенчались успехом. 

 — Появлялось сообщение и о том, что 
все расходы по расселению гостей опла-
тил владелец отеля Олег Дерипаска? На-
зывалась сумма в несколько миллионов.

 — Это еще один повод для веселья. Вы 
знаете, далеко не все приглашенные на свадь-
бу гости жили в «Родине». И все оплачивали 
свои номера сами. Многие хотели там забро-
нировать, но просто не хватило мест, так как 
там жили обычные отдыхающие. Например, 
на пляже я совершенно случайно встретил 
своего коллегу из правительства Москвы. Он 
никакого отношения к свадьбе не имел. Так 
что многие гости Тани и Дмитрия поселились 
в отелях Redisson и Haatt Regency. Короче, 
там, где нашли места, там и забронировали. 
Так что «Родину» никто на дни свадьбы не за-
крывал.

— Кто поймал букет невесты?
 — Букет невесты поймала сестра Татья-

ны, Наталья. Но она уже замужем. Что хочешь, 
то и думай. А на следующий день я встретил 
супруга Натальи, выглядел он явно опечален-
ным. 

— Приглашенные звезды выступали 
тоже бесплатно?

 — Насколько я знаю, приглашенные 
звезды не готовили заранее номера. Конеч-
но, они выходили на сцену, но все это была 
чистая импровизация. Таня всегда выбегала 
к ним и тоже подпевала. Специально запла-
нированного концерта не было как такового. 
Единственное, кто выступал по программе, — 
это Кубанский хор. Они сделали молодоже-
нам подарок — скипетр и каравай хлеба. 

— Выходит, никаких звезд мировой 
величины на свадьбе не было?

 — Старшая дочка Навки Саша тоже была 
удивлена. Она ждала на сцене группу уровня 
Pink Floyd, а увидела Кубанский хор. Кстати, 
сама Саша приготовила сюрприз молодоже-
нам. Девочка, которая в своей жизни никогда 
не пела, два месяца репетировала, ей ставили 
голос, чтобы она смогла на сцене исполнить 
песню. Это выглядело очень трогательно. 

 — Меладзе, Агутин, Варум, Киркоров, 
Басков тем не менее выступили? 

 — Конечно, они не могли усидеть на ме-
сте. Но поверьте, деньги за выступление им 
никто не платил. Это было их желание. 

— Сколько всего народу было на 
свадьбе?

— Человек 100, не больше. 
 — Сейчас пользователи интернет-

ресурсов бурно обсуждают часы, которые 
заметили на руке Пескова. Стоимость это-
го аксессуара — более 30 млн рублей. 

 — Судачат, что аксессуар стоит целое 
состояние. Мол, стоимость часов сопо-
ставима с ценой квартиры в Москве. Рас-
сказать вам историю этих часов? Во вре-
мя свадьбы Песков понимал, что его будут 
фотографировать, а карточки потом раз-
летятся по Интернету. Во время подготов-
ки к свадьбе тоже ходило столько слухов, 
что гостям было что обсудить. Вот и в этом 
случае молодожены решили подшутить. 
Песков на время одолжил часы у кого-то из 
своих знакомых, которые присутствовали 
на торжестве. Позировал с ними. Мы жда-
ли, что журналисты отреагируют на эту утку. 
И не ошиблись. На следующий день все ста-
ли подсчитывать, сколько стоят часы и ка-
ким образом чиновник мог на свою скром-
ную зарплату приобрести такую роскошь? 
(Правда, по словам самого Дмитрия Песко-
ва, эти часы — подарок от Татьяны Навки в 
день свадьбы. — Авт.) 

— Какие моменты с той свадьбы вам 
еще запомнились?

 — Все мероприятие было довольно тро-
гательным. Много было моментов. Например, 
когда Таня вышла с годовалой дочкой и они 
вместе с Дмитрием танцевали. Потом к ним 
присоединилась Саша, старшая дочка Тани. 

— Во сколько закончилось торже-
ство?

— В час ночи, ну, может, в два.
— То есть не до утра гуляли?
 — Насколько я понимаю, до утра все 

ходили по номерам, обменивались впечат-
лениями. 

— Подарки какие подарили?
— Мы подарили кухонную утварь, а на-

счет подарков никто не распространялся. 
— На свадьбу не приехала дочь Дми-

трия Пескова Лиза? Почему?
 — Это не обсуждалось. Помню, на дне 

рождения Навки Лиза сказала хороший тост 
Тане. Потом мама Лизы высказалась по это-
му поводу. Ей не понравилось. Но это их вну-
тренние отношения. Я не хочу влезать. Так 
распорядилась жизнь, что люди сходятся-
расходятся. И зачастую некоторые моменты 
людям сложно принять. 

 — Почему-то обычные люди, которые 
обсуждают союз Пескова и Навки, не ве-
рят в искренность чувств молодых. 

 — Я вам так скажу. Я своими глазами 
наблюдал за этими людьми. Там есть лю-
бовь. Самая настоящая. Искренняя. Глядя 
на них на свадьбе, многие им по-хорошему 
завидовали. В настоящее время не принято 
демонстрировать свои чувства, люди чего-
то боятся, стесняются, это стало запретной 
темой. Песков и Навка не боялись, не стесня-
лись показывать эмоции. Они действительно 
любят друг друга. 

В соцсетях под многочисленными сним-
ками со свадьбы Пескова и Навки десятки 
женщин оставляют комментарии: «Своего 
человека встретить никогда не поздно». Воз-
можно. Только для этого надо быть Татьяной 
Навкой. 
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Чета Песковых 
с годовалой дочкой Надей.

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСОВ 
НЕ НАБЛЮДАЮТ

На свадьбе Пескова и Навки гостей потчевали 
баклажанной икрой и Кубанским хором
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Подружки невесты: Анна Семенович и Алика Смехова.
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А НА САМОМ-ТО ДЕЛЕ ОН СОВСЕМ 
ДРУГОЙ! Не тот, к которому вы при-
выкли, которого хотите видеть. Он 
уже не хочет, но все равно остается 
тем милым простачком из телеви-
зора, принимающим бесконечные 
подарки от любящего народа. Он 
с удовольствием бежал бы от этой 
истории, но не может — некуда… 
Хотя нет, недавно вышел фильм 
«Дедушка моей мечты» с Якубови-
чем в главной роли. И еще антре-
призный спектакль «Будьте здоро-
вы, месье!», комедия положений. 
Вот там-то Якубович совсем дру-
гой, совсем. Но главное — ему уже 
70, он и об этом с нами поговорит. 
И о многом другом тоже. 

— Леонид Аркадьевич, это вы так 
всем нам, тем, кто вас не знает близко, да 
и себе, хотите показать, доказать даже, 
что вы совсем не такой, каким вас видят 
по этому ящику. Хотите показать, что вы 
гораздо глубже, интереснее и сложнее, 
чем то, что о вас думают.

— Ответ однозначен: да, хочу. И себе, и 
другим, это совершенно естественно. Дело в 
том, в этом я абсолютно уверен, что каждый 
день надо доказывать собственную перво-
сортность, чем бы ты ни занимался. Все, что 
было сделано до, все, что заработано до, — 
было до. Я много раз говорил и детям своим 
говорю, что не главное — быть первым, глав-
ное — быть лучшим. 

— А в чем здесь разница?
— Быть первым — это случай. И потом 

первый — это проходящее, с мастерством, 
с возрастом… А лучший все равно будет 
лучшим, несмотря ни на что. Кстати, даже 
лучший может не быть первым, все это слу-
чайность. Лучший — это профессия, это со-
стояние души, это божий дар, помноженный 
на труд, это почти бесконечность, к которой 
надо стремиться… 

— Можете сказать, в чем вы лучший?
— Я не уверен, что я лучший, я не достиг. 

Потом я самоед, и мне очень трудно отвечать 
на этот вопрос. Я человек, который бесконеч-
но недоволен сам собой. И это меня разъеда-
ет больше, чем меня разъедают другие. 

— Помню, давно уже, когда я был на 
съемках «Поля чудес», там стоял крик, ис-
ходящий от вас, в отношении других лю-
дей, которые что-то сделали не так.

— Это не имеет значения. Все равно я ви-
новат. Это я не настроил, это я не сказал, это я 
не научил, что-то не довел до конца. Люди не 
роботы. Я не открою секрет, но надо сделать 
человека участником большого дела, только 
в этом случае людей можно привлечь к рабо-
те. Заставить — это КПД паровоза. Убедить 
— вот это главнее. 

«Я не могу спиться. 
Это у меня удивительный 
дар божий» 
— Мне очень понравилось, как вы сы-

грали в фильме «Дедушка моей мечты». 
У вас же небольшая фильмография. Ну, 
эпизод в «Однажды 20 лет спустя», где 
вы одноклассник Натальи Гундаревой, 
в «Брате-2» мелькнули в образе самого 
себя… 

— Был еще замечательный фильм «Убить 
карпа», где мы со светлой памяти Любочкой 
Полищук играли.

— А здесь-то я увидел настоящую игру 
артиста. Вы играли одними глазами, по-
ходкой, мимикой… И в театре замеча-
тельны. Вы же артист, и хороший артист! 
Плюс еще писатель. Так, может, вам бы 
соскочить с этого пресловутого «Поля чу-
дес», сказать: «Все, ребята, ухожу, боль-
ше не могу». Хотя народ вам этого не про-
стит, вы же там как белка в колесе?

— Такой разговор есть. Этот вопрос не 
праздный. Есть несколько предложений, но я 
не знаю, приму ли их. Но жизнь — это слоеный 
пирог. Верхний слой известен всем, а вот из 
чего сделано все остальное… К моему край-
нему удивлению, единицы на телевидении 
видели меня в театре или в кино. Просто ни-
кто не знает, на что я способен. 

— Ну да, это как в кино, когда режис-
серы видят артиста только в одном обра-
зе. А артист от этого страдает. И… спи-
вается.

— Я не могу спиться. Это у меня удиви-
тельный дар божий. Я никогда в жизни… Ну, 

я выпивал и могу выпить много, но пьяным 
меня не видел никто. У меня какой-то щелчок 
существует. Как-то организм срабатывает 
мгновенно, и я точно знаю, что следующую 
рюмку мне пить нельзя. Это может быть пер-
вая рюмка или 28-я. Что касается того, что я 
сделал в кино и театре… Меня практически 
никто в «Останкино» таким не знает.

— Вы страдаете по этому поводу?
— Не страдаю, но грущу. И не от того, что 

они меня не видели. Просто очевидно, что я 
могу сделать больше. Но, значит, я виноват, 
что не доказал это.

— А может, вы слишком вошли в этот 
свой телевизионный образ?

— Я не мог не войти в этот образ, в про-
тивном случае я бы никогда не продержался 
24 года в эфире. Просто я не доказал, что я 
другой, — это моя вина. Или, скажем, моя 
беда. Это лень. Надо было ходить, биться, 
доказывать, снимать самому.

— Но вы же вели программу «Послед-
ние 24 часа», рассказывающую о судьбе 
любимых актеров. Вот там вы совершен-
но другой.

— Это не совсем то, что я хотел. Меня 
постоянно подталкивали к желтизне, а мы с 
Алексеем Пимановым сопротивлялись как 
могли. 

— Кто подталкивал, неужели Констан-
тин Эрнст?

— Нет, он этим никогда не занимался. 
Дело в том, что когда-то я был знаком с Ко-
стей Эрнстом. С Константином Львовичем 
Эрнстом я знаком мало. То, что он професси-
онал высшего класса, — это факт. То, что он 
сумел отстроить машину так, что она работа-
ет без сбоев, — это факт. Как он это ухитрился 
сделать? Я бы в жизни так не смог. И главное, 
меня никогда и не заставишь это делать. Но я 
не помню случая, чтобы он хоть раз вмешался 
в «Поле чудес» или в «24 часа». 

«Надо перестать 
гнобить тех, у кого есть 
противоположное мнение»
— Как выдумаете, холодильник по-

бедит телевизор? В наше-то непростое 
время?

— Гораздо все глубже. Нужна идеоло-
гия, нужно все объяснять каждому, кто живет 
в этой стране. Потому что непонимание при-
водит к апатии, к безразличию. Но сначала к 
злобе. Эта злоба выливается потом в ярость. 
Потом это все вылетает в то, что называется 
неуправляемый русский бунт. Мне кажет-
ся, надо перестать гнобить тех, у кого есть 
противоположное мнение. Эта бесконечная 
терминология насчет «пятой колонны» на-
чинает утомлять. В конце концов если уж вы 
объявили, что вы демократическое государ-
ство, то каждый имеет право на свое мнение. 
На любое. А если у него другое мнение, то 
единственный способ — это его переубедить. 
Если у меня не хватает мощи переубедить, 
значит, я сам в чем-то неправ. 

— Но большинство народа ну просто 
как дети поддаются любой пропаганде, 
идущей из телевизора. Вы же имеете 
дело с народом в своей программе, знае-

те, что это такое?
— В своем «Поле чудес» я ни на чем не 

настаиваю. Моя программа — только хоро-
шее настроение, она не несет никакой идео-
логической нагрузки. 

— А образ народа тогда какой у вас 
там? Народ наивный, простой, добро-
душный…

— А он такой и есть.
— А вы не упрощаете этот народ в сво-

ей программе? И сами не становитесь ли 
под эту планочку?

— Я абсолютно убежден, что плохих лю-
дей меньше, чем хороших. Я совершенно 
убежден, что любой человек все равно хо-
роший изначально. Человек рождается в до-
бре. Любой человек кем-то любим — своей 
женой, своей дочерью. А для всех окружаю-
щих он дурак и сволочь. Но для кого-то же он 
любимый.

«Я никогда не одалживаю. 
Даже когда было совсем 
худо» 
— А у вас какая мечта, простите?
— Ой… Так жизнь сложилась… Я вдруг 

обратил внимание с возрастом, что все боль-
ше склоняюсь к одной мечте: чтобы рядом со 
мной были мои, чтобы они были здоровы, 
чтобы я дожил до того момента, когда буду 
гладить своих внуков. И, собственно говоря, 
практически кроме этого мне уже ничего не 
надо. Если бы не вмешалось одно «но»… Если 
бы не вмешался меркантильный интерес, ко-
торый висит надо мной как дамоклов меч. Те-
перь для того, чтобы это случилось, мне надо 
зарабатывать деньги.

— Вы что, в долги влезли?
— Я никогда не одалживаю, никогда. 

Даже когда было совсем худо. Но просто это 
стало превалировать над всем остальным, 
что плохо. Деньги — не мерило. Когда-то 
давным-давно меня не научили, что матери-
альный интерес перевесит все. Тому, что то, 
чего ты стоишь, равно тому, сколько ты сто-
ишь. И это главнее того, что ты есть на самом 
деле. Не важно — профессор ты, академик, 

токарь, актер… Главное — сколько у тебя на 
счету. Но я с этим ничего не могу поделать. И 
если бы я был один, то сидел бы на берегу и 
ждал манны небесной. Но я не один: у меня 
жена, у меня дочь, у меня сын, у меня сноха, 
у меня внучка… Я их обязан поддерживать, 
пока волоку ноги. 

— Вот и ответ на вопрос: почему вы не 
можете выйти из «Поля чудес»!

— Да. Пока я нахожу отдушину в театре. 
Для меня это счастье совершеннейшее. Я 
живу от спектакля до спектакля. Театр вообще 
для меня первостепенен, равно как и полеты. 
Я надоедаю всем до крайности со своим бес-
конечным желанием хоть где-нибудь на чем-
нибудь подлетнуть, и мне все равно на чем. 
Без этого жить нельзя. Есть только один мир, 
куда я никого не пущу, — литература. При 
всем при этом бесконечное одиночество в 
толпе, потому что никто, даже мои близкие, 
не понимают, чем я занят. Но это несравни-
мо ни с чем. Нет, я знаю с чем: однажды мы 
с товарищем попали в невесомость, ну, там, 
где космонавты тренируются. Вот это то са-
мое. Знаете, у меня всегда на тумбочке ле-
жит «Мастер и Маргарита», хотя я ее знаю 
наизусть. А еще лежит Библия, Тора, правда, 
с комментариями, лежит Чехов и лежат «Три 
мушкетера». И если мне совсем фигово, то я 
открываю какую-нибудь главу и читаю. 

«Даже если ты совсем 
не виноват, ты все равно 
виноват» 
— Помню, момент был у вас трагиче-

ский, авария. Вы сбили человека, но были 
при этом не виноваты. Вы вспоминаете 
этот случай? Насколько это в вас оста-
лось?

— Не вспоминать об этом я не могу. С 
этого момента я стал бояться ездить. Слово 
«бояться», наверное, неправильное, я получил 
права в 1961 году, у меня слишком большой 
стаж. Более того, все, что мог, я сделал. Я вы-
звал «скорую». Это видели люди, произошло-
то рядом с домом. Он выскочил из-под авто-
буса, который шел рядом со мной. Причем я 
ехал на маленьком «Хендае», а он высокого 
роста и ударился головой о зеркальце. То есть 
практически он уже падал под меня. Он был 
пьян… Мера моей ответственности, душев-
ный мой покой пострадали очень сильно, это 
же стресс невероятный. Это может случиться 
с каждым, типун мне на язык. Но я с ужасом 
наблюдаю за поведением наших граждан на 
дорогах. Это чудовищно. Я же ехал 40 км/ч, 
и все равно произошло то, что произошло. 
Это трагическая история, грустная. Это было 
единственный раз в моей жизни. Но даже если 
ты совсем не виноват, ты все равно виноват. 
Хотя бы на один процент. Я так считаю.

— Ладно, давайте о веселом. Анекдот 
про Якубовича расскажите.

— Не могу рассказать, потому что ни 
одного хорошего я не слышал. Лучше я рас-
скажу одну притчу, которую нашла моя дочь. 
Я услышал ее, и мне просто сердце защеми-
ло. Человек умер, и там, наверху, у архангела 
спрашивает: «Скажите, а могу я теперь по-
смотреть, как я прожил жизнь?» «Пожалуй-
ста, — говорит архангел. — Давай сверху по-
смотрим. Видишь, цепочка следов, от первого 
твоего шага и до последнего. Это весь путь, 
который ты прошел по жизни». «Да, — гово-
рит человек, — но там две цепочки следов». 
«Правильно, — говорит архангел, — просто 
я шел рядом с тобой». «Простите, — говорит 
человек, — но вот тут цепочка следов преры-
вается, и здесь прерывается, и здесь…». «Да, 
— говорит архангел, — это происходило в те 
моменты, когда тебе было трудно». «Вы что, 
меня бросали?» — «Нет, просто тогда я нес 
тебя на руках».

Александр МЕЛЬМАН.

ДЕДУШКА МОЕИ МЕЧТЫ
Леонид ЯКУБОВИЧ: 

«Никто не знает, 
на что я способен»

Кадр из фильма «Дедушка моей мечты» 
с Екатериной Стриженовой и Анной Ардовой.

С женой Мариной.
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ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ НЕ ПУСТОЙ 
ЗВУК. Когда спортивное мероприя-
тие собирает по 80 тысяч зрителей, 
случиться может всякое. При этом 
никакие меры безопасности не 
должны ущемлять право заплатив-
шего за билет зрителя на комфорт 
и атмосферу. Корреспондент «МК» 
посетил в спортивные соревнования 
и понаблюдал, как они умудряют-
ся делать так, чтобы зрителям было 
комфортно и их безопасности ниче-
го не угрожало.

Безопасность
Министерство внутренней безопасности 

США включило спортивные сооружения в спи-
сок потенциально опасных объектов, а требо-
вания по безопасности разрабатываются как 
федеральными, так и местными властями. 
И крупные спорткомплексы чаще всего обе-
спечиваются несколькими уровнями защиты. 
Первый так называемый пояс безопасности 
часто расположен уже в парковочной зоне, 
которая как на ладони просматривается ви-
деокамерами, а служба безопасности уже 
там начинает выявлять подозрительных зри-
телей. Далее камеры встречают на входе. 
Потом происходит досмотр, потом провер-
ка билетов, ну и, наконец, у самого входа на 
сектор вашу физиономию тоже «просканиру-
ют» специально обученные стюарды. Кроме 
того, служба безопасности возлагает очень 
большие надежды на наблюдательность и 
сознательность самих болельщиков: по-
всюду объявления о том, что, если увидишь 
что-то подозрительное, позвони куда надо 
или отправь СМС. Причем у них это работа-
ет. Позвонят и отправят СМС, можете не со-
мневаться.

На «Ред Булл Арене», где играет футболь-
ный клуб «Нью-Йорк Ред Булл», в городке Хэр-
рисон, штат Нью-Джерси, все было еще про-
ще, потому что народу пришло раз в десять 
меньше (на матчах внутреннего чемпионата 
стадионы заполняются хорошо, но Лига чем-
пионов для американцев — пустой звук, да и 
в будни они предпочитают проводить вечера 
дома). Погода была отвратительная, и мокну-
щие под дождем секьюрити в плащ-палатках 
жаждали только одного: чтобы вы поскорее 
прошли внутрь.

А вот американский футбол на вашинг-
тонской «Федекс Филд Арене», домашней для 
«Редскинс», показал нам, где в этих Штатах 
раки зимуют.

Идущий рядом в толпе мужчина, тыча 
пальцем в мои браслеты на руке, что-то пы-
тался объяснить. После десятого «экскьюз 
ми» стало ясно, что меня почему-то не пустят 
на стадион в браслетах. Хм... Надо отдать 
должное американцам: они всегда стремятся 

помочь. Окружавшие меня женщины стали со-
ветовать спрятать украшение в кошелек: мол, 
он в любом случае зазвенит при обыске — там 
же мелочь. В бумажник на всякий пожарный 
отправились и сережки с цепочкой. Хотя ло-
гика подобного запрета так и осталась вне 
моего понимания.

На этом злоключения не закончились. До-
брожелатели сказали еще что-то про сумку. 
Хотя она у меня была маленькая, размером 
в половину формата А4. Но на всякий случай 
осмотрелась. Девушки могли проходить хоть 
с баулами, но... они должны быть прозрач-
ными. Потом в фан-шопе стадиона я видела 
специальные прозрачные сумки с логотипом 
«Редскинс». Кстати, неплохой маркетинговый 
ход: любительницы американского футбола 
покупают эти сумочки пачками, с другими-то 
все равно нельзя. Потому что непрозрачной 
могла быть только сумочка размером с ко-
шелек. Специально обученный человек на-
метанным глазом выловил меня в очереди на 
досмотр, приложил к сумке картонку разре-
шенных размеров, понял, что она не проходит 
по параметрам и предложил от нее избавить-
ся. А теперь — внимание! Камеры хранения в 
Вашингтоне на «Федекс Арене» нет! Облива-
ясь горючими слезами, я распихала содержи-
мое сумки по карманам и оставила ее рядом 
с урной на парковке, в надежде найти после 
матча. Но, вероятно, она приглянулась кому-
то из мусорщиков.

Зато потом не было уже никаких проблем. 
«Добрый день! Повернитесь, пожалуйста. 
Окей! Наслаждайтесь игрой!» — незамысло-

ватый монолог людей с металлоискателем к 
тому моменту был уже выучен наизусть.

Болельщики
Нас как-то приучили, что болельщики — 

это чуть ли не трехглазые чудища, вечно пья-
ные, буйные, изрыгающие грязную ругань и 
периодически стремящиеся поджечь стади-
он. На самом деле они и у нас не все такие, а 
уж в Америке и подавно. Хотя и эти могут вы-
кинуть коленца.

Например, в Сан-Франциско после побе-
ды местной бейсбольной команды в ход шло и 
огнестрельное, и холодное оружие. Шестеро 
были госпитализированы с разного рода ра-
нениями, а 40 человек арестовали.

Но чаще всего американские болельщи-
ки ведут себя спокойно, а их эмоциями управ-
ляет диджей на матче с помощью видеокуба 
(на хоккее) или экранов на футболе. Let’s go, 
Rangers! Let’s go, Caps! Фраза появляется на 
экранах, сопровождается специальным му-
зыкальным фрагментом, и весь стадион уже 
знает, что им предстоит сейчас прокричать. 
Вперед! И далее просто меняем название 
команды. Никаких тебе «ЦСКА, давай забей!» 
или «Спартак — чемпион».

Зато они с удовольствием общаются 
между собой, даже если до этого друг друга 
в глаза не видели. А к концу матча, уже подо-
гретые пивом или более крепкими напитками, 
они могут начать спорить на повышенных то-
нах. «Shut up! Motherfuck!..» — и тут же у ряда 
со спорщиками вырастают стюарды, которые 
строгим голосом предупреждают: «Еще раз 

услышу, матч досматривать будете дома».
Когда зрители ведут себя слишком уж тихо, 

диктор стадиона и экран приглашают их быть 
активнее. «Make some noise!» — призывают они. 
Пошумите то есть. Зрители откликаются, но шу-
мовых рекордов ни на американском футболе, 
ни на хоккее при нас установлено не было. Счет-
чик децибелов был только в «Верайзон Центре», 
где играют вашингтонские «Кэпиталс», но впе-
чатляющих значений он не показал. Один сосед 
по ряду и вовсе после исполнения гимна погру-
зился в чтение журнала. Не про хоккей. Похоже, 
привел жену поглазеть на Овечкина.

Стадионы и комфорт
Все наши российские проблемы с посе-

щаемостью и некомфортностью стадионов 
принято списывать на то, что они чаще всего 
не являются собственностью клубов. В США 
же это не мешает заботиться о комфорте зри-
телей и собирать полные арены. Хозяином 
спортивного объекта может быть и город, и 
специализирующаяся на управлении аренами 
компания, и владелец клуба, и даже несколько 
владельцев разных клубов (хоккейного и ба-
скетбольного например).

В «Мэдисон Сквер Гарден» чудесные 
мягкие удобные кресла с подстаканниками. 
А на вашингтонской «Федекс Арене» кресла 
пластиковые (правда, чистые) и узенькие. 
И ступеньки настолько крутые, что, пока добе-
решься до верхнего ряда (а он очень высоко!), 
создается ощущение, что покорил Эверест. 
Но никаких проблем с посещаемостью.

Секреты в мелочах. Ну например, вокруг 
80-тысячной «Федекс Филд» находится пар-
ковка для... 22 тысяч машин! Самая большая 
стадионная парковка в России, кажется, на 
спартаковской «Открытие-Арене», и она все-
го на 4,5 тысячи.

Когда зрители массово начинают подъ-
езжать к стадиону, полиция корректирует 
движение на подъездных дорогах, отправляя 
проезжающих мимо на дальние полосы, чтобы 
не мешались. А когда после игры автомобили 
начинают массово покидать парковку, этому 
процессу помогают стюарды, открывая то 
один выезд, то другой.

Или, например, возможность не тащить-
ся в кассу за билетом, а купить электронный. 
Да, эта услуга уже и для нас не в новинку. Но в 
США пошли еще дальше. На некоторых спор-
тивных мероприятиях тебе уже даже не надо 
распечатывать билет, он просто записывается 
на ту самую банковскую карту, с помощью ко-
торой ты оплачивал покупку. Правда, система 
не всегда срабатывает как надо. Аппарат не за-
хотел нас пропускать в вашингтонский «Верай-
зон Центр», но эту неприятность в течение пяти 
минут исправили в окошке клиентской под-
держки. Специально обученный мужчина про-
катал карту, что-то понажимал в компьютере, 
удовлетворенно хмыкнул и выдал нам обычные 
билеты на те же места, что мы и покупали.

Ульяна УРБАН, Нью-Йорк — 
Вашингтон — Москва, фото АР.

« Еще раз услышу, матч 
будете досматривать дома»

Почему на стадионах в США не жертвуют 
комфортом ради безопасности

О Ч Е Р Е Д Н О Е 
О Б В И Н Е Н И Е 
РОССИЙСКИХ 
А Т Л Е Т О В  В 
ПРИМЕНЕНИИ 
ДОПИНГА ПРИ-
ШЛО С ЗАПА-
ДА. Немецкий 
т е л е к а н а л 
ARD выпустил 
новый фильм, 
в котором в от-
крытую ули-
чают в приме-

нении запрещенных препаратов 
четырех спортсменок — Анастасию 
Баздыреву, Екатерину Поистогову, 
Татьяну Мязину и Кристину Уга-
рову. На сей раз автор докумен-
тальной киноленты Хайо Зеппельт 
пошел еще дальше: он обвиняет 
Российское антидопинговое агент-
ство (РУСАДА) в содействии сокры-
тию фактов применения нехороших 
лекарств, то есть пособничестве. 
Так есть ли основания опираться 
на журналистские творения, ког-
да единственной уликой в борьбе 
с этим злом служат две пробирки — 
пробы «А» и «Б»?

С этим вопросом мы обратились к Нико-
лаю Дурманову, много лет возглавлявшему 
Антидопинговую комиссию Олимпийского 
комитета России, который, по его собствен-
ному выражению, «на допинговых скандалах 
съел всех собак и принялся за кошек». 

— Там речь идет о подслушанных разго-
ворах, перехваченных письмах, тайных съем-
ках. Вообще-то это преступление.

— С чьей стороны?
— Да с любой стороны. Даже полиции для 

таких фокусов нужны официальные санкции. 
Оставим за скобками: есть основания подо-
зревать наших спортсменов или нет. Но по-
нятно одно: у немцев завелся новый спорт — 
охота на русских спортсменов. 

— Николай Дмитриевич, а откуда 
ноги растут? Неужели просто появился 
журналист-правдоруб, который делает 
себе имя? Сомнительно... 

— Разброс версий может быть широким: 
от одного из щупальцев глобальной гидры, 
целенаправленно очерняющей наш светлый 
национальный имидж, до простого рабоче-
крестьянского журналистского хулиганства. 
Но мне все-таки кажется, что это один из 

кусочков большой картины. Чем ближе к ЧМ-
2018, тем больше шансов нам эту картину ли-
цезреть во всей красе. 

— Если ВАДА раскрывает или даже, 
не дай бог, продает свои базы данных, то 
это ведь и вправду должностное престу-
пление?

— В смысле — откуда утекло? Ну, ВАДА 
это всего 20–30 чиновников, которые тихо и 
мирно сидят на каком-то там этаже в центре 
Монреаля. Основные бурные допинговые (они 
же антидопинговые) события происходят в ла-
бораториях. Их всего, если не ошибаюсь, 35 
штук по всей планете — сертифицированных 
ВАДА. Кроме того, допинговые страсти бурлят 
в международных федерациях по видам спор-
та. Именно там формируются все судьбонос-
ные решения. А аббревиатурой «ВАДА» пугают 
почтенную публику почем зря. Примерно так 
же, как испуганных западных обывателей — 
мифической агрессией Красной армии. А все 
потому, что просто произносится и легко за-
поминается — ВАДА. Почти как НАТО. 

Ведь что такое ВАДА? По сути своей это 
небольшая международная фирма, которая 
пытается диктовать правила игры под назва-

нием «Дивный чудный мир без допинга», не 
более того. Конъюнктурщики, чего уж там. 
Вот и сейчас в этом немецком киносканда-
ле могут вторым темпом нарисоваться и по-
прыгать на наших костях, ибо обязаны про-
демонстрировать нахмуренные бровки. 

— А почему немецкие СМИ выбрали 
своей целью именно нашу легкую атлети-
ку? Опираясь на скандалы со спортивной 
ходьбой, или проблема гораздо глубже?

— Потому что легкая атлетика — это ко-
ролева спорта. Она на виду. К тому же она уни-
версально популярна во всех уголках мира. 
Пусть не самая на фоне, скажем, футбола, 
но по средним показателям это так. Я к тому, 
что информацию про легкую атлетику увидят 
миллионы людей. 

Но только это все вокруг да около погро-
мыхивает. Полагаю, что главная имиджевая 
мишень — это наш чемпионат мира по фут-
болу. Скажем так, чутье старого чиновника. 

— А вот что делать с обвинениями в 
адрес РУСАДА? Кажется, есть резон в суд 
подавать!

— Так и надо подавать! Сколько можно 
жаловаться на то, что нас обидели, плюнули 
в душу, опять обозвали земляным червяком?! 
Заметьте, в разговоре я ни разу не поднял во-
прос: виновны ли спортсмены; системное или 
нет, если оно было, употребление допинга; 
участвовал или не участвовал тренер? Что на 
эту тему фантазировать? Пусть рассуждают 
те, у кого на руках факты. А я сейчас как бо-
лельщик говорю. 

Дмитрий ЛЮБИМОВ.
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Кто и что стоит за немецким телеканалом, 
объявившим войну российским спортсменам?

Николай 
Дурманов.
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КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ РОССИЯНИН СТРА-
ДАЕТ ОСТЕОПОРОЗОМ — ЗАБОЛЕВА-
НИЕМ, СВЯЗАННЫМ С ПОТЕРЕЙ КОСТ-
НОЙ МАССЫ, ЧТО ВЕДЕТ К ОПАСНЫМ 
ПЕРЕЛОМАМ. А у каждого седьмого 
можно диагностировать наруше-
ния, которые обязательно выльют-
ся в остеопороз. К сожалению, ди-
агностика этой хвори у нас сильно 
отстает от западных стран, в связи 
с чем статистика заболевания в на-
шей стране стала пугающей.

При остеопорозе происходит постепен-
ное вымывание кальция из костей, что приво-
дит к их хрупкости. В результате человек мо-
жет получить серьезный перелом буквально 
на ровном месте. «Все переломы, связанные 
с остеопорозом, низкоэнергетические, из-за 
небольшой травмы. Например, при падении 
с высоты собственного роста, при поворотах, 
при поднятии тяжестей с пола или даже спон-
танно. В пожилом возрасте, когда нарушается 
мышечный каркас, координация движений и 
стабильность походки, человек чаще всего 
падает на бок. И это так называемое есте-
ственное падение на бок приводит к самому 
тяжелому перелому — перелому бедра. Такие 
переломы встречаются у женщин чаще, чем 
рак матки и рак яичников. И если не принять 
меры, т.е. хирургическое лечение, и не по-
ставить пациента на ноги благодаря опера-
тивному вмешательству, он может погибнуть 
от последующих осложнений вследствие 
обездвиженности. По данным зарубежных 
исследований, около 80% женщин в возрасте 
75 лет и старше с переломом бедра необхо-
димости дальнейшего помещения в дом для 
престарелых предпочитают смерть», — гово-

рит вице-президент Российской ассоциации 
по остеопорозу, профессор кафедры терапии 
института профессиональной переподготовки 
Ярославского государственного медицинско-
го университета Ольга Ершова. 

«В нашей стране остеопорозом страда-
ют 14 миллионов человек, еще 20 миллионов 
имеют остеопению. В год регистрируется 9 
миллионов клинических переломов в связи 
с остеопорозом», — отмечает главный эндо-
кринолог Московской области, руководитель 
отделения терапевтической эндокринологии 
ГБУЗ МО «МОНИКИ» им. М.Ф.Владимирского 
Александр Древаль. 

Объясняют столь высокую распростра-
ненность остеопороза именно в России 
разными причинами. Например, географи-
ческим положением нашей страны в север-
ных широтах. Исследования показали, что в 
группах риска переломов с высокой частотой 
наблюдается дефицит витамина D. К тому же 
у нас серьезные проблемы с диагностикой 
остеопороза. Даже многие врачи (а что уж 
говорить о пациентах!) плохо осведомлены 
об этой болезни. «Наш анкетный опрос среди 
врачей Московской области выявил низкий 

уровень информированности врачей о забо-
левании. Было опрошено более 500 врачей 13 
специальностей, которые имеют отношение 
к проблеме остеопороза. Из 34 вопросов, за-
даваемых в тесте, медиана правильных от-
ветов составила только 18% от максимально 
возможных. Больше всего о проблеме знают 
врачи-эндокринологи, ревматологи, невро-

логи. Но в большинстве случаев пациенты с 
остеопорозом впервые обращаются к травма-
тологам, терапевтам и гинекологам», — гово-
рит член президиума Российской ассоциации 
по остеопорозу Лариса Марченкова.

Травматологи-ортопеды обычно явля-
ются первыми, а зачастую и единственными 
врачами, которые лечат людей с переломами 
костей (причинами которых нередко стано-
вится остеопороз). По-хорошему, после про-
веденного курса пациентов следует направ-
лять к терапевтам обследоваться, но так почти 
никогда не происходит. Из-за чего диагноз 
«остеопороз» ставится, когда лечить его уже 
поздно, если не бесполезно. 

К тому же в стране не хватает специаль-
ных аппаратов для проведения исследований 
— денситометров, а сама денситометрия (на 
основе которой можно поставить диагноз 
«остеопороз») не входит в программу госга-
рантий, то есть делается только платно. Кро-
ме того, средства для лечения остеопороза в 
России предоставляются бесплатно только 
для самых тяжелых больных, находящихся на 
инвалидности. Да и пациенты наши не осо-
бенно педантичны: лишь 14% начинают ре-
комендованное лечение, а 16% прекращают 
его главным образом в первые 3–6 месяцев 
от начала приема медикаментов. Среди тех, 
кто продолжает лечение, только 40% делают 
это регулярно. 

Специалисты выступают за формирова-
ние единых алгоритмов ведения таких боль-
ных в нашей стране. Ну и, конечно, за актив-
ную профилактику таких болезней. Только 
в этом случае мы сможем подправить нашу 
пугающую статистику и добиться снижения 
количества переломов у россиян.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ТРОМБЫ ГРОЗЯТ ЛЮДЯМ ЛЮБОГО 
ВОЗРАСТА. И ужаснее всего, что 
болезнь протекает бессимптомно, 
а потом, кто называется, бьет на-
повал. В группе риска — пациенты 
после хирургических операций и 
травм; те, кто долгое время пре-
бывал на постельном режиме; 
те, что часто переносит длитель-
ные перелеты. Те, кто принима-
ет гормональные контрацептивы 
или переболел гриппом. И даже 
те, кто просто мало двигается.
Можно ли предотвратить разви-
тие тромбов-убийц? Об этом в ин-
тервью «МК» рассказал академик 
РАН, президент Ассоциации фле-
бологов России, вице-президент 
Российского общества хирургов 
Александр Кириенко.

— Александр Иванович, что такое тром-
боэмболические осложнения?

— О них врачи говорят тогда, когда в каком-
либо отделе сердечно-сосудистой системы 
возникает тромб, то есть сгусток крови в поло-
стях сердца либо магистральных сосудах, часть 
которого может оторваться и мигрировать по 
току крови. При тромбозе левого предсердия 
или желудочка оторвавшийся тромб (эмбол) 
попадает в аорту, а оттуда — в сосуды сердца, 
что может привести к развитию инфаркта мио-
карда. Тромбы, попавшие в артерии головы, 
— причина ишемического инсульта. Тромбы в 
артерии кишечника чреваты некрозом кишки, а 
в артерии конечностей — угрожают их гангре-
ной. Если тромб первично возникает в венах ног 
(венозный тромбоз), то оторвавшийся тромб 
попадает в легочные артерии. Возникающая 
тромбоэмболия легочных артерий служит при-
чиной тяжелой сердечно-легочной недостаточ-
ности, которая часто приводит к смерти.

— Почему же это происходит?
— Венозный тромбоз возникает при сте-

чении ряда неблагоприятных обстоятельств, 
которые приводят к замедлению кровотока по 
венам ног, повышению свертываемости крови 
и повреждению (часто микроскопическому) 
венозной стенки. Скорость кровотока по венам 
резко замедляется при ограничении подвиж-
ности людей за счет соблюдения постельного 
режима, длительного авиаперелета или езде в 
автомобиле. Свертывающий потенциал крови 
возрастает в ответ на травму, кровотечение, 
операцию, обезвоживание, развитие злокаче-
ственных опухолей, неконтролируемый прием 
женских половых гормонов для контрацепции 
или с целью замещения, инфекцию. Значение 
имеет и генетическая предрасположенность — 
наличие у людей так называемых врожденных 

тромбофилий. Венозные тромбоэмболические 
осложнения часто возникают у больных со зло-
качественными новообразованиями, у паци-
ентов травматологических и ортопедических 
стационаров, ожоговых отделений; у больных, 
перенесших нарушение мозгового кровоо-
бращения, гинекологические операции (в том 
числе аборт) и т.д. На самом деле это одно из 
наиболее частых госпитальных осложнений. Но 
нередко тромбоэмболические осложнения воз-
никают и у людей в домашних условиях.

— Кто находится в группе риска?
— Люди, ведущие малоподвижный образ 

жизни и вынужденные соблюдать постельный 
режим; страдающие ожирением; онкобольные; 
перенесшие костную травму и различные опе-
ративные вмешательства. Кроме того, риску 
венозного тромбоза подвержены лица с обе-
звоживанием, неконтролируемо принимающие 
женские половые гормоны, имеющие генетиче-
скую предрасположенность.

— Способны ли пациенты проводить та-
кую самодиагностику или это только дело 
врача? 

— Выявлять эти осложнения и их пред-
видеть — задача врача, но пациент может ему 
помочь, подробно рассказав историю жизни, 
перенесенные заболевания и симптомы, кото-
рые появились у него недавно.

— На что обращать внимание, какие 
симптомы должны показаться тревожны-
ми? 

— Самому пациенту, да порой и врачу за-
метить первые симптомы тромбоза чрезвы-
чайно сложно. На него могут указывать боли и 
отек ноги. К сожалению, появляются они только 
в тех случаях, когда тромбоз имеет уже значи-
тельную протяженность. Поэтому эти сим-
птомы нельзя назвать ранними. Кроме того, 
довольно поздно симптомы появляются в том 
случае, если пациент вынужден соблюдать по-
стельный режим. Иногда первым проявлением 
такого бессимптомного тромбоза может быть 
жизнеугрожающая эмболия легочной артерии. 
Вот почему важнее не искать симптомы уже 
развившегося тромбоза, а предотвращать его 
возникновение!

— Как же его предотвратить? 
— Очень важно вести активный, подвижный 

образ жизни, не переедать (ожирение — один 
из значимых факторов риска), регулярно прохо-
дить диспансеризацию, которая позволяет выя-
вить злокачественные новообразования и дру-
гие серьезные заболевания на ранних стадиях. 

Женщины, которые собираются принимать 
гормональные средства с противозачаточной 
целью или для лечения климактерических рас-
стройств, должны обязательно обсудить это 
с гинекологом. Иногда для предотвращения 
тромбоза достаточно быстро активизировать 
пациента, заставить его ходить сразу после 
операции, использовать компрессионный три-
котаж (специальные эластические гольфы или 
чулки). В необходимых случаях врачи назначают 
специальные лекарства — антикоагулянты, вы-
бор которых в современных условиях достаточ-
но широк. Ну и, наконец, если у вас внезапно 
заболела и отекла нога либо без видимой при-
чины возникла одышка и боли в грудной клетке, 
нужно как можно раньше обратиться к врачу, у 
которого есть все возможности поставить пра-
вильный диагноз и назначить необходимое ле-
чение.

— По данным международного иссле-
дования ENDOSE, в России лишь 26% паци-
ентов хирургических отделений получают 
адекватную профилактику, тогда как в Гер-
мании, например, эта цифра составляет 
92%. В чем причина?

— В течение довольно значительного вре-
мени в России ведущими причинами смерти 

больных в хирургических стационарах были ге-
моррагические и инфекционные осложнения. 
С внедрением новых технологий и успехами 
в лечении хирургической инфекции частота 
этих осложнений существенно снизилась, и на 
первое место в их структуре стали выходить ве-
нозный тромбоз и легочная эмболия. В странах 
Запада это произошло раньше. К тому же там 
уже давно действуют клинические стандарты 
лечения и профилактики, которые у нас стали 
внедряться относительно недавно. Неблагопри-
ятное состояние профилактики госпитальных 
тромбоэмболических осложнений побудили 
Российское общество хирургов и Ассоциацию 
флебологов России инициировать проведение 
проекта «Территория безопасности от веноз-
ных тромбоэмболических осложнений». Целью 
проекта стало внедрение в сознание врачей и 
в практику хирургических стационаров идео-
логии предотвращения этих осложнений в раз-
личных российских регионах. Это оправданно 
как с врачебных, этических, так и с финансовых 
позиций (затраты на профилактику во много 
раз ниже расходов на лечение уже возникших 
осложнений). Со временем к хирургам при-
соединись терапевты, неврологи, кардиологи, 
акушеры-гинекологи, травматологи-ортопеды 
и представители других медицинских специ-
альностей. Реализация проекта позволила обу-
чить врачей принципам оценки риска и эффек-
тивной профилактики этих распространенных 
осложнений, многим нашим пациентам сохра-
нили жизнь, избавили от инвалидизирующих 
последствий тромбоза и эмболии, сохранили 
привычное качество их жизни. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

РОССИЯНЕ ОКАЗАЛИСЬ 
СЛАБЫ В КОСТИ

Диагностика 
остеопороза в стране 

значительно отстает от 
Запада

ТРОМБЫ-УБИЙЦЫ
Кому они грозят и как предотвратить 

внезапную смерть?
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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

консультации
✔  Внимание! Объявления, 

размещенные в данной рубрике, 
не являются рекламой банковских, 
страховых и иных финансовых 
услуг. Вся указанная в объявлениях 
деятельность носит только инфор-
мационный, консультационный 
характер.

 помощь в получении денег! 
Гражданам РФ ! Посредник 
– ООО "Энергия" 
т. 8-495-220-97-37, 
8-985-220-97-37

предлагаю
❑ охранник. Вахта. Москва 

т. 8-495-223-00-81, 

8-968-405-18-69

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

РЕКЛАМА

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.



КАДР

Активистки всемирно известной организации «Люди за этичное обращение 
с животными» (англ. PETA) устроили очередную акцию протеста. На сей раз 

— в Токио, рядом с магазином известного модного дома. Протестовали девушки, 
изображавшие изрезанных крокодилов, именно против убийства этих животных. 
«Одна сумка стоит жизни трем крокодилам», — напомнили они на плакатах.

AP

КАТАСТРОФА

И Н Д О Н Е З И Я

М А Л А Й З И Я

И Н Д И Я

М А Д А Г А С К А Р

Р Е Ю Н Ь О Н

И н д и й с к и й  о к е а н

А В С Т Р А Л И Я

Место 
последней 
связи 
с диспетчером

Место 
пропажи 
с экранов 
военного 
радара

Место 
обнаружения 
фрагментов 
крыла

Место 
первоначальных 
поисков

Преобладающие течения в океане

Фрагмент самолета обнаружен на 
пляжном побережье французского острова 
Реюньон в Индийском океане. По всей ве-
роятности, это обломок крыла длиной око-
ло 2 метров — не исключено, что он может 
быть фрагментом бесследно исчезнувшего 
малайзийского «Боинга», выполнявшего 
рейс MH370 и пропавшего над Индийским 
океаном в марте прошлого года. Напомним, 
что лайнер исчез ночью в районе Южно-
Китайского моря, отклонившись от курса из 
Куала-Лумпур в Пекин. На его борту было 239 человек. В ходе безрезультатных поисков 
было обследовано более 50 тысяч кв. км морского дна в Индийском океане. Реюньон лежит 
примерно в 6000 км к западу от района поисков.

AP
НАЙДЕН ОБЛОМОК ПРОПАВШЕГО «БОИНГА»?
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Ново-
р о ж -

денному ленив-
цу в Лондонском 
зоопарке плю-
шевая игрушка 
медведя заме-
нила родную 
мать, которая 
отказалась от 
своего детены-
ша из-за неспо-
собности к есте-
с т в е н н о м у 
в с к а р м л и в а -
нию.
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Культовый телесери-
ал «Игра престолов» будет 
продлен еще на три сезона, 
сообщает Associated Press. 
Напомним, что на экраны 
уже вышло пять сезонов се-
риала, снятого по саге Джор-
джа Мартина «Песнь Льда и 
Пламени». Представитель 
компании Эйч-би-оу, отве-
чая на вопрос о возможности 
запуска приквела к сериалу, 
сказал, что, на его взгляд, 

для подобного проекта на 
данный момент уже 
существует мас-
са сюжетного 
материала. Но 
в настоящее 
время ру-
ководители 
проекта Дэ-
вид Бениофф 
и Дэниел Вайс 
сосредоточены 
на работе над 6-м 

сезоном, выход которо-
го намечен на 2016 

год. Волнующий 
фанатов «Игры 

престолов» во-
прос, появит-
ся ли вновь в 
сериале пав-
ший под уда-

рами убийц 
Джон Сноу (на 

фото), остается 
открытым.

«ИГРУ ПРЕСТОЛОВ» ПРОДЛИЛИ НА ТРИ СЕЗОНА

 «Национальный фонд 
в поддержку демократии» 
(США) стал первой «неже-
лательной организацией» 
на территории России. За-
кон о «нежелательных орга-
низациях» был принят еще 
весной, но до последнего 
времени список зарубежных 
НКО, попадающих под его 
действие, оставался пуст. И 
вот — первая ласточка. Ген-
прокуратура попросила Ми-
нюст внести в список фонд, 
организованный Конгрес-
сом США в начале 80-х годов 
прошлого века и ежегодно 
раздающий тысячи грантов 
по всему миру. По мнению 
Генпрокуратуры, эта конто-
ра потратила более $5 млн 
на организацию в России 
массовых беспорядков под 

лозунгом «За честные выбо-
ры». Теперь, согласно зако-
ну, этот фонд не будет иметь 
права открывать свои фили-
алы в России, переводить в 
нашу страну денежные сред-
ства и распространять свои 
агитационные материалы. А 
россияне, которых уличат в 
сотрудничестве с этой ино-
странной НКО, могут быть 
оштрафованы на сумму от 
5 тысяч рублей до 15 тысяч, 
если нарушение совершено 
повторно. Российские пра-
возащитники не видят в этом 
решении Генпрокуратуры 
большого вреда для своего 
движения, но считают, что 

закон о «нежелательных ор-
ганизациях» может нанести 
ущерб России в целом. «Мы, 
Московская Хельсинкская 
группа, не сотрудничали с 
«Национальным фондом в 
поддержку демократии», — 
сказала нам член прези-
дентского Совета по пра-
вам человека Людмила 
Алексеева. — Поэтому мы 
ничего не потеряем. Но мы 
наблюдаем попытку изоли-
ровать Россию от зарубеж-
ных организаций, отделить 
от всего нерусского. Это 
опасно: утрата связи с ми-
ром может привести страну 
к духовной нищете».

В РОССИИ ОТКРЫТ СПИСОК «НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ПОЛИТИКА

ФОТОФАКТ

Кот по кличке Скинни (что переводится как «тощий») похудел в ветеринарной клини-
ке Далласа (штат Техас) на 10 кило. Попавший в клинику мурзик весил около 19 кг. 
Благодаря усилиям медперсонала, а также специальной диете и тренировкам ожи-
ревший Тощий скинул лишний вес и пребывает ныне в отличной форме. И, во всяком 
случае, более соответствует своему имени.

APAP

ХРОНИКА

США ДОСТАЛИ ИЗ АРХИВА ФОТО ИЗ БЕЛОГО ДОМА 11 СЕНТЯБРЯ

На них можно увидеть 
первые заседания членов 
американской администра-
ции, в том числе то, которое 
прошло в бункере под зда-
нием по поводу трагедии. 
Фотографии опубликованы 
по официальному запросу 
продюсера документальной 
передачи канала PBS Колетт 
Нейруз Ханна в рамках акта 
«О свободе информации». 
Напомним, что публикация 
снимков произошла после 
того, как в середине июня 
ЦРУ рассекретило докумен-
ты о теракте в Нью-Йорке. На 
ранее не публиковавшихся 
снимках чаще всего встре-
чаются совещания с участи-
ем вице-президента Дика 
Чейни. Видно, как он ведет 

напряженные переговоры, 
разговаривает по телефону, 
а на некоторых — зевает от 
переутомления. Также на 
фото запечатлены прези-
дент Джордж Буш, советник 
по вопросам национальной 
безопасности Кондолиза 
Райс, госсекретарь Колин 
Пауэлл и представители выс-
ших эшелонов власти США. 
Комментарий физионо-
миста Дениса ЧИРИКОВА: 
«Если попытаться охарак-
теризовать выражение лиц 
глав США в двух словах, то 
на ум приходит произведе-
ние Чернышевского «Что 
делать?». На лицах Буша и 
Райс по выражению глаз и 
горизонтальным морщи-
нам на лбах явно читается 

надежда, что сейчас кто-то 
из сослуживцев предложит 
единственно верное реше-
ние, которое одномоментно 
решит все проблемы. Впро-
чем, они прекрасно осозна-
ют, что это маловероятно, о 
чем говорят их напряженные 
позы. Интересное фото, где 
изображены Дик и Линн Чей-
ни и Лора Буш. Такое впечат-
ление, что первая леди США 
не особенно озабочена про-
блемой и заняла позицию 
созидателя. А вот Линн Чей-
ни, понимая, чем грозит ее 
мужу теракт, находится в со-
стоянии ступора и пытается 
осмыслить произошедшее. 
Для этого она пытается за-
крыться от мира, скрещивая 
на груди руки».
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АКЦИЯ
Несколько сотен разде-

тых по пояс жительниц Кана-
ды приняли участие в мар-
ше за право ходить топлес. 
Участницы акции, которая 
прошла в городе Уотерлу, 
несли плакаты «Это грудь, 
а не бомба» и «Нудизм не 
имеет отношения к сексу». 
Поводом для проведения ак-
ции стал инцидент, произо-
шедший в прошлом месяце. 
Три сестры — Тамира, Надя 
и Алиша Мохамед, которые 
ехали на велосипедах то-
плес, были остановлены по-
лицией. Девушки объяснили 
полицейским, что им очень 

жарко, но их попросили при-
крыть обнаженную грудь, 
несмотря на то, что законы 
провинции Онтарио, в ко-
торой произошел инцидент, 
разрешают женщинам ее де-

монстрировать. Сестры по-
жаловались на полицейских, 
однако те заявили, что про-
сто проверяли состояние ве-
лосипедов, на которых ехали 
девушки. 

В КАНАДЕ ПРОШЕЛ ТОПЛЕС-МАРШ

AP

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
5 — 12 августа 2015 года 29 стр. www.mk.ru МОЗАИКА



Темный 
сухо-
фрукт

Отец 
Космоса 

в т/с 
"Бригада"

Мохнатый 
предок 
слона

Крокодил 
из болот 
Флориды

Правда, 
общая 

для всех

Литовка 
в поле

Царь-
рыба 
Аста-
фьева

Пациент 
педи-

атра по 
возрасту

Дело 
маляра

Сиденье, на 
котором не 
на что об-

локотиться

Единица 
измерения 

объема 
в Англии

Стряп-
чий на 

камбузе

Пушка, 
что палит 
по само-

летам

Предок бро-
нежилета 

времен Ильи 
Муромца

Ответ на 
допросе

Много-
летний 
режим 
погоды

Морозная 
опушка 

проводов

Цветик, 
который 

всем шлет 
приветик

Всемо-
гущий 
герой 

комиксов

Соб-
ственных 

рук 
творение

Семья 
ниндзей

Первая 
палочка в 
оркестре

Весло-
ногий 

пернатый 
рыболов

Купаль-
ный 

и отопи-
тельный

Темный 
"оборо-

тень" 
в кювете

Жареная 
лепешка 
из фарша

Соблаз-
нитель 

из романа 
Ричардсона

Кол-
лектив 

артистов 
театра

"Ретро-
пылесос"

Стиль 
Нотр-
Дам 

де Пари

Крис 
Кельвин 

в к/ф 
"Солярис"

Главный 
труд Маркса

Медная 
посудина 

для по-
стирушек

Щекастый 
малыш

Румянец 
на небе

Судно для 
буксиров-
ки водно-
лыжников

"Диро-
ловская" 

травка

Распре-
делитель 

номеров в 
гостинице

Колен-
кой по 

мягкому 
месту

Действия 
в 

надежде 
на авось

Возвы-
шенная 

мест-
ность

"Начинка" 
для ви-
деомаг-

нитофона

Один 
рейс на 

автобусе

Весы с 
пружиной 

и 
крючком

Изабелла 
под 

градусом

Организа-
ция охран-

ников 
природы

Безрукая 
красотка 
из Лувра

Нитки 
для 

выши-
вания

"Ракета" 
Мюнхгаузена

Намест-
ник с по-
вадками 

тирана

"Глаз" 
глазуньи

Мудрый 
наставник 
Буратино

Скри-
пучий 

транспорт 
доносчика

Отло-
жения на 
стенках 
чайника

История 
семьи 
Фор-

сайтов

Согревание 
водкой без 
ущерба для 

трезвости

Урок ли-
тературы 
в первом 

классе

Меховые 
сапоги 

в Сибири

Ткань 
для 

семейных 
трусов

Рэмбо 
в титрах

Инвен-
тарь 
бейс-

болиста

Пляжное 
покрытие

Письмен-
ный пере-
чень иму-

щества

Конь с на-
ездником 
в одном 

лице

Аляска 
с капю-
шоном

Венгер-
ское 
вино

Коро-
левское 
веление

Коронный 
танец 

"Мулен 
Руж"

Поме-
щение с 

"гробовой 
тишиной"

Планета 
крова-
вого 
цвета

"Слезки" 
на стволе 

сосны

Долговое 
обяза-

тельство 
на Руси

Выбор 
решения

Фабричная 
"порция" 

туалетной 
бумаги

Крупа для 
приготовле-
ния гурьев-
ской каши

Заговари-
вание водки 
перед упо-

треблением

Игра без 
взяток 

в префе-
рансе

Закуска 
под 

коньячок

Сев. мор-
ская птица

Лучшее 
по отно-
шению к 

хорошему

Нижнее или 
постельное

Дерево 
без 

кроны 
и корней

Будущее 
здание 
на столе

Падение 
снаряда 
дальше 
от цели

Часть 
атома

Крыша 
обсер-

ватории

Клуб, за 
который 
болеет 

Боярский

Живой 
броне-
транс-
портер

Невидаль 
в чужих 

краях

Наемник 
кулака

Рисунок 
из атласа

Напут-
ствие 

депутату от 
электората

● ● ●
Не желая мыть посуду, 
муж сделал себе ман-
ту.

● ● ●
Если бегать по утрам, 
день сложится отлично, 
потому что ничего хуже, 
чем бег 10 километров с 
утра, с вами уже не слу-
чится.

● ● ●
Мы в детстве болели 
реже, чем сейчас наши 

дети... Вот думаю, что 
было лечебным: смо-
ла с деревьев, зеленые 
абрикосы, гудрон или 
кисленькие попки му-
равьев?

● ● ●
Ha cвaдьбe жeниx pe-
шил, чтo зa тaкиe дeньги 
лучшe выкупить бpaтa 
из тюpьмы, чeм нeвec-
ту.

● ● ●
Мужской и женский 
флирт такие же раз-
ные, как художествен-
ная гимнастика и фут-
бол. Женщины выходят 

только ленточками по-
махать, а мужики — гол 
забить.

● ● ●
Маленькие хитрости. 
Если писать шпаргалки 
на тысячных купюрах, 
то попытку преподава-
теля отобрать шпаргал-
ку можно представить 
как вымогательство, а 
успешную попытку — 
считать гарантией сдачи 
экзамена.

● ● ●
Иногда мужа от меня 
трясет — все-таки я пот-
рясающая женщина!ОТВ
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По горизонтали: 2. Средство массовой 
информации. 5. Помощь, содействие. 10. 
Должность на Руси во время татаро-монголь-
ского ига. 15. Условные знаки для секретной 
переписки. 18. Любимая женщина Круза в те-
лесериале «Санта-Барбара». 19. Псевдоним 
русского советского поэта М.Шейнкмана. 20. 
Жесткая мужская шляпа с округлым верхом. 
21. Награда победителю. 22. Он приходит 
во время еды. 24. Имя актера Копеляна. 25. 
Этот зверек из известного мультфильма бо-
ялся своего отражения в реке. 26. Инъекция 
в просторечии. 27. «Сын ошибок трудных» у 
А.Пушкина. 28. Имя Хайяма. 29. Француз, со-
чинивший балет «Жизель». 31. Часть учреж-
дения. 34. Характер, совокупность душевных 
качеств. 36. Статуя, изваяние, которым языч-
ники поклонялись как божеству. 37. Тонизиру-
ющий напиток. 38. Трещина. 40. Химический 
статус «сухого льда». 41. По мнению Киссин-
джеpa, это самое сильное возбуждающее 
средство. 45. Афганский поэт, фольклорист-
философ ХХ века. 47. Персонаж трагедии 
Шекспира «Троил и Крессида». 48. Одежда, 
которую называют только во множественном 
числе. 49. Блатная шкура. 51. Российский 
актер, сыгравший в фильме  «Ошибка рези-
дента». 52. Областной центр в РФ. 55. Сосна, 
внесенная в отчет как дуб. 56. Норвежская 
писательница, автор романа «Кристин, дочь 
Лавранса». 57. Совокупность достойных ува-
жения моральных качеств и принципов чело-
века. 58. Вид эстрадного или театрального 
представления. 60. Автор научно-фантасти-
ческого романа «Голова профессора Доуэ-
ля». 64. Полная независимость. 69. У славян 
— обряд в память умершего. 71. Звездное 
скопление в созвездии Рака. 72. Рассказ 
А.Чехова. 73. Персонаж Библии. 75. Неболь-
шое судно для плавания. 76. Доха, тулуп, что 
общего? 78. Американский драматург, автор 
пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф». 79. 
Одно из свойств предмета. 81. Обращение к 
девушке в англоязычных странах. 82. «Папа» 
«Винни-Пуха». 83. Верховный Бог в античной 
мифологии. 85. В Древнем Риме подразде-
ление легиона 89. Тонкий снежный слой на 
охлаждающейся поверхности. 90. Понижение 
земной поверхности в пределах суши, на дне 
океанов и морей. 91. Старый воин. 92. В меш-
ке не утаишь. 93. Петровская дорога в Евро-
пу. 94. Мастер по кладке и ремонту печей. 95. 
Основание статуи, памятника. 96. Народный 
писатель Туркмении, автор повести в стихах 
«Конец кровавого водораздела».

По вертикали: 1. Результат скрещива-
ния различных видов растений или животных. 
2. Публичное представление новой фирмы, 
изделия, проекта, книги с приглашением 
прессы и партнеров. 3. Крепостная стена из 
вертикально врытых бревен. 4. Псевдоним 
писателя Клеменса по  имени Марк. 6. При-
способление в плуге для отделения и перево-
рачивания пласта земли. 7. Плотная ткань для 
верхней одежды. 8. Размер человека в высоту. 
9. Французский поэт, драматург, кинорежис-
сер, автор романа «Трудные дети». 11. Воз-

глас в телефонном разговоре. 12. Сказочная 
симфоническая картина А.Лядова. 13. Наука 
об общих закономеpностях пpоцессов упpав-
ления и связи в оpганизованных системах. 14. 
Эластичный материал. 16. Записная книжка. 
17. Выдержка из литературного произведе-
ния. 23. Тот, кто, направляясь куда-нибудь, 
едет верхом, в повозке. 29. Французская 
космическая ракета. 30. Английский режис-
сер, снявший фильм  «Гамбит». 31. Синоним 
глаз. 32. Значение мужского имени  «слав-
ный» в сражениях (др.-греч.). 33. Созвездие 
зодиака, под которым родились Александр 
Македонский, Наполеон, Боливар, Собчак, 
Клинтон. 35. Персонаж пьесы А.Островского 
«Снегурочка». 39. Изоляция группы против-
ника от его основных сил. 42. Американский 
актер, комментатор киноэпопеи «Великая 
Отечественная». 43. Американская межпла-
нетная автоматическая станция. 44. Высшая 
должность в Древней Греции. 46. Амери-
канская писательница, автор романа «Дочь 

оптимиста». 50. Маршал, принимавший Па-
рад Победы в Москве на Красной площади 
24 июня 1945 года. 53. Беспрестанная смена 
явлений, лиц, событий. 54. Русский живопи-
сец, автор картины «Шутники. Гостиный двор 
в Москве». 55. Произведение А.Куприна. 59. 
Уже не мальчик, но еще не мужчина. 61. Веду-
щий телеигры «Поле чудес». 62. Дерево рода 
ильм. 63. Персонаж трагедии У.Шекспира 
«Гамлет». 65. Кастрированный бык. 66. Часть 
ноги. 67. Число. 68. Футляр для фотопленки, 
магнитофонной ленты. 69. Геометрическое 
тело. 70. Герой фильма «Человек-амфибия». 
74. Крайнее усердие. 77. Имитирующая рыб-
ку металлическая приманка для ловли хищной 
рыбы. 80. Идет на пошив одежды. 81. Опера 
И.Стравинского. 84. Женская индийская 
одежда. 86. Английский режиссер, снявший 
фильм о И.Сталине «Красный монарх». 87. 
Путь самолета, судна по определенному мар-
шруту. 88. Мелкая монета в России до 1917 
года в полкопейки.

По горизонтали: 2. Печать.  5. Поддержка.  10. Баскак.  15. 
Шифр.  18. Иден.  19. Светлов.  20. Котелок.  21. Приз.  22. Аппетит.  
24. Ефим.  25. Енот.  26. Укол.  27. Опыт.  28. Омар.  29. Адан.  31. 
Отдел.  34. Нрав.  36. Идол.  37. Кофе.  38. Разлом.  40. Диоксид.  41. 
Власть.  45. Нури.  47. Приам.  48. Штаны.  49. Кожа.  51. Ножкин.  
52. Самара.  55. Липа.  56. Унсет.  57. Честь.  58. Ревю.  60. Беляев.  
64. Свобода.  69. Тризна.  71. Ясли.  72. Рано.  73. Ирод.  75. Лодка.  
76. Шуба.  78. Олби.  79. Цвет.  81. Мисс.  82. Милн.  83. Зевс.  85. 
Когорта.  89. Иней.  90. Впадина.  91. Ветеран.  92. Шило.  93. Окно.  
94. Печник.  95. Пьедестал.  96. Аширов.

По вертикали: 1. Гибрид.  2. Презентация.  3. Частокол.  4. Твен.  
6. Отвал.  7. Драп.  8. Рост.  9. Кокто.  11. Алло.  12. Кикимора.  13. 
Кибернетика.  14. Резина.  16. Блокнот.  17. Отрывок.  23. Ездок.  29. 
«Ариан».  30. Ним.  31. Очи.  32. Луи.  33. Лев.  35. Весна.  39. Окру-
жение.  42. Ланкастер.  43. «Маринер».  44. Стратег.  46. Уэлти.  50. 
Жуков.  53. Калейдоскоп.  54. Прянишников.  55. «Лолли».  59. Юноша.  
61. Якубович.  62. Вяз.  63. Клавдий.  65. Вол.  66. Бедро.  67. Два.  68. 
Кассета.  69. Тор.  70. Ихтиандр.  74. Рвение.  77. Блесна.  80. Ткань.  
81. «Мавра».  84. Сари.  86. Голд.  87. Рейс.  88. Грош.
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Овен (21.03—20.04)
Энергия будет бить ключом, появится новые 
идеи, возрастут желания и потребности. Вы ста-
нете нагружать себя все большим количеством 
дел, и это может оказаться Вам не под силу. 
Важно не переусердствовать — не хватайтесь за 
все дела сразу и планируйте распорядок дня. В 
конце неделе Вы получите массу положитель-
ных эмоций от проделанной работы.

Лев (23.07—23.08)  
Вас ожидают серьезные перемены. Смена 
места жительства, коренное изменение сво-
их взглядов, расставание с близкими людьми 
— это неполный список. Найдите в себе силы 
свыкнуться с происходящим вокруг Вас. Вы ни-
чего не сможете преодолеть прямым напором, 
препятствия и проблемы останутся, а Вам нуж-
но приспособиться и найти золотую середину.

Стрелец (23.11—21.12)
Перед Вами сейчас откроются новые горизон-
ты для Вашей деятельности. Появится возмож-
ность начать деятельность по осуществлению 
своих материальных амбиций. Эта неделя 
замечательна для старта нового проекта, уст-
ройства на работу, вложения денежных средств 
или иных действий, которые помогут изменить 
к лучшему материальное положение.

Телец (21.04—20.05)
Поспешность и суматоха появились в Вашей 
жизни. Окружающие будут тянуть Вас в раз-
ные стороны, всем нужна Ваша помощь, Вы же 
сами будете находиться в мечтаниях, толком 
не понимая, что же нужно Вам. Не исключе-
ны столкновения интересов. Чтобы возникла 
гармония, Вам нужно решать постепенно один 
вопрос за другим.

Дева (24.08—23.09)
Сейчас не стоит предпринимать активных 
действий — лучше займите выжидательную 
позицию. Нужно действовать на трезвую голо-
ву, и прежде обдумать все со всех сторон. Вас 
могут легко обмануть в этот период, но и Вы 
также можете получить выгоду, если проявите 
смекалку. Рассчитывайте на помощь только 
самых близких и верных друзей.

Козерог (22.12—19.01)
Ваша сноровка и хитрость должны найти свое 
применение. Деятельность может быть связа-
на с любой сферой Вашей жизни, Вы сможете 
легко продвигаться по намеченному пути, за 
что бы ни взялись. Правда, неделя не обещает 
достижения результата, но для того, чтобы сде-
лать первый шаг, это самый подходящий пери-
од. Иногда придется применить хитрость.

Близнецы (21.05—21.06)
Эта неделя выдастся для Вас не простой. Груз 
повседневных забот и прочих тягостей жизни 
заставит Вас переосмыслить свое поведение 
и изменить некоторые взгляды на жизнь. Вни-
майте урокам, которые Вам преподносит жизнь 
на этой неделе, так как это ценные советы на 
будущее. В конце недели Вам уже легче будет 
понять их и осмыслить.

Весы (24.09—23.10)
На этой неделе возможны ссоры, конфликты и 
столкновение интересов, однако только в том 
случае, если Вы будете упорно отстаивать вы-
бранную Вами позицию. Не зацикливайтесь на 
какой-то конкретной идеологии, используйте 
свою легкость во взглядах, и тогда Вы легко  
избежите конфликта. Всегда сохраняйте неза-
висимость от того, что о Вас думают другие.

Водолей (20.01—19.02)
Сохраняйте безмятежность духа. Вас сейчас 
ждут серьезные и порой болезненные переме-
ны. Это Вам нужно осознать и принять, тогда 
перемены сами смогут гармонично выстроиться 
в Вашу жизнь, а Вы сможете освоиться в новых 
условиях. Займите выжидательную позицию, 
обдумывайте и ждите, пока ситуация сама сло-
жится и разъяснится благоприятным образом.

Рак (22.06—22.07)
На этой неделе для Вас будут благоприятно 
развиваться события на любовном фронте. 
Вам должно обязательно повезти, и по крупно-
му. Сейчас будет хорошо получать ответы на те 
вопросы, которые ранее Вы не осмеливались 
задавать. У Вас должны быть компромиссы во 
всех пунктах, только не тяните одеяло на себя 
и тогда сами не останетесь без него.

Скорпион (24.10—22.11)
Вас ожидает успех, причем как моральный, так 
и материальный. Вы можете увеличить зарпла-
ту или получить повышение в должности. Так-
же сейчас возможны новые проекты, которые 
принесут материальную выгоду. Вероятно, что 
Вам придется покинуть теплое место для того, 
чтобы и дальше развиваться. Выбор может 
быть нелегким, стоит слушать сердце.

Рыбы (20.02—20.03)
Сейчас на Вас навалился груз обязанностей, 
забот и проблем, но не стоит отчаиваться. Их 
не станет меньше на этой неделе, но у Вас 
появится возможность довести все до ума и 
разобраться с поставленными задачами. В 
этот период от Вас потребуется напористость 
и усидчивость, так как другими путями цели не 
достигнуть. 
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По новым правилам станут работать 
волонтеры с инвалидами и стариками 
в скором времени. Вынести судно за 
больным доброволец сможет, только 
получив от него официальное на то раз-
решение.

Как стало известно «МК», законопро-
ект, меняющий порядок работы социаль-
ных волонтеров, разработали в Минтруде. 
Как следует из законопроекта, волонтерам 
будет запрещено выполнять любую работу 
по уходу за немощными и престарелыми, 
которая требует наличия специальной 
лицензии. А это значит, что делать уколы 
и проводить другие медицинские мани-
пуляции со своими подопечными сердо-

больные помощники не смогут. Зато новый 
закон даст добровольцам возможность на 
льготных условиях поступать в вузы. Как 
указано в документе, у них появится право 
преимущественного поступления на про-
граммы бакалавриата и специалитета по 
профессиям «социальный работник», «со-
циальная педагогика» и «социальная пси-
хология». Правда, для того чтобы получить 
такой бонус, придется отработать волон-
тером минимум 105 часов. Кроме того, 
рекомендательное письмо из организации 
соцобслуживания, где трудился волонтер, 
не будет означать поступление в институт 
«автоматом». Сдавать вступительные экза-
мены все же придется.

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
СТАНУТ ЖЕЛАННЫМИ АБИТУРИЕНТАМИ

ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ ПОТРЕБУЕТСЯ ОТ ФУТБОЛИСТОВ 
ТОЛЬКО ПРИ ВЫБОРЕ МЕДСЕСТРЫ

Смазывать лыжи и делать массаж 
российским спортсменам смогут ино-
странцы. Кроме того, за спортивными 
федерациями решили сохранить право 
приглашать из-за рубежа главных тре-
неров.

Как стало известно «МК», Минспорт 
разработал проект перечня должностей 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, которые смогут привлекаться в каче-
стве специалистов в области физкультуры 
и спорта. Всего в новом перечне 16 долж-
ностей. Причем здесь и главный тренер, и 
его замы с ассистентами, а также старший 
тренер и тренер по вратарям. Кроме того, 
место начальника команды тоже можно 
будет отдать иностранцу. Зарубежные 
гости смогут занимать и позиции врачей, 
массажистов и физиотерапевтов. А вот 
если команде понадобится медсестра, 
ее придется искать среди соотечествен-
ниц. Также в перечне разрешенных для 
иностранных специалистов должностей 
нет ставки хореографа, администратора 

тренировочного процесса или техника по 
ремонту и эксплуатации спортивного обо-
рудования. При этом все эти должности, 
согласно еще одному, уже ранее утверж-
денному приказу ведомства, должны быть 
в командах. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует вице-президент Рос-

сийской федерации сноуборда Павел 
КУРБАТОВ: «В настоящее время никаких 
ограничений по набору специалистов 
из-за границы у нас нет. Однако мы все 
же опираемся на российских экспертов. 
Правда, несколько иностранцев с нами 
работали перед Олимпиадой в Сочи. Это 
были специалисты по общефизической и 
специальной подготовке. Кроме того, в 
России, например, нет пока сильных тре-
неров по акробатике и трюкам на снегу, а 
для сноуборда это важно. Поэтому мы вы-
нуждены привлекать мастеров из США и 
Канады. В новом перечне особого ограни-
чения не вижу. Если будет надо, переиме-
нуем эксперта по трюкам в тренера».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ХОТЯТ САМИ ШТРАФОВАТЬ ТЕХ, 
КТО НЕ ВОВРЕМЯ ПРОВОДИЛ МИГРАНТОВ

Получить право рассматривать целый 
ряд дел об административных право-
нарушениях, связанных с нелегальной 
миграцией, вскоре могут сотрудники по-
лиции. Соответствующий законопроект 
разработали в МВД России.

Как стало известно «МК», новшества по 
борьбе с нелегальной миграцией содержат-
ся в проекте поправок к статьям 23.3 и 28.3 
КоАП РФ. Речь идет о рассмотрении таких 
правонарушений, как непринятие мер по 
выдворению из страны иностранца теми, 
кто его пригласил в Россию и дал ему жилье, 
после того как законный срок пребывания 
«гостя» подошел к концу. Кроме того, среди 
правонарушений, порядок администриро-
вания которых предлагается изменить, есть 
предоставление иностранцу, следующему 
через Россию транзитом с нарушениями за-
кона, жилья, транспорта или других услуг. Се-
годня выявившие такие случаи полицейские 
обязаны передавать их на рассмотрение 

сотрудникам Федеральной миграционной 
службы (ФМС). Однако из-за такого порядка 
расследование этих дел зачастую серьезно 
затягивается — и это притом что количество 
различных правонарушений с участием ми-
грантов в России довольно велико. В связи с 
этим разработчики поправок в федеральный 
КоАП предлагают полностью передать адми-
нистрирование подобных дел сотрудникам 
полиции, что должно способствовать их ско-
рейшему рассмотрению. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
По мнению Александра ДЯГИЛЕВА, 

руководителя столичного Информацион-
ного центра по контролю за нелегальной 
миграцией, это новшество в целом может 
оказаться весьма эффективным. Правда, 
при условии, что сами полицейские готовы 
обрабатывать огромный поток новых дел об 
административных правонарушениях, кото-
рый неизбежно обрушится на них в случае 
принятия законопроекта.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДСКАЖЕТ РОССИЯНАМ, 
КАК СДЕЛАТЬ ХОД КОНЕМ

Дарить самым выдающимся россия-
нам... шахматы будет Президент Рос-
сии Владимир Путин. В список подар-
ков от главы государства попали также 
дивной красоты вазы и тарелки с видом 
Кремля.

Как стало известно «МК», подарочный 
фонд президента в ближайшее время по-
полнится новыми сувенирами. Напомним, 
что вместе с госнаградами глава государ-
ства обычно вручает тем, кто их удостоил-
ся, еще и памятные вещи. Чаще всего до 
сих пор это были наручные часы и пись-
менные наборы. 

Согласно новому тендеру, объявлен-
ному Управделами президента, в списке 
презентов от ВВП теперь будут шахматы. 
Фарфоровые фигуры зеленого и красного 

цветов напоминают героев древнерусских 
летописей. Шахматы будут в коробке, на 
крышке которой изображены Кремль и 
герб России. 

Кроме того, много презентов будет в 
виде чашек с блюдцами необычной формы 
и расцветки, но неизменно патриотиче-
ской тематики (изображены виды России, 
знаменитые здания, парки и площади). В 
числе подарков также чайники и кружки 
Малевича (их форму придумал знамени-
тый художник). Примечательно, что они 
уже вручались во время одного из меро-
приятий президентам нескольких стран. 
Из рук главы государства также некото-
рым повезет получить необычную фарфо-
ровую вазу — точную копию той, что была 
у императора.

БИЛЕТ СТАНЕТ ЛИШНЕЙ БУМАЖКОЙ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
РАСХОДОВ В КОМАНДИРОВКЕ

Получить компенсацию за время, про-
веденное в командировке (по старинке 
«суточные»), даже при отсутствии би-
летов на поезд или самолет смогут те-
перь работающие граждане. В качестве 
документов, подтверждающих, что со-
трудник уезжал по работе, а не про-
гуливал, работодатели обязаны будут 
принимать чеки и счета из гостиниц.

Как стало известно «МК», соответству-
ющие поправки в «Положение об особенно-
стях направления работников в служебные 
командировки» утвердило Правительство 
РФ. По старым правилам подтвердить факт 
нахождения в командировке сотрудник 
мог только проездными билетами, если 
он пользовался общественным транспор-
том, и чеками с автозаправок, если решил 
ехать на собственном автомобиле. Полу-
чалось, что заезжать на заправку приходи-
лось дважды: в начале поездки и в конце. В 

противном случае никаких доказательств 
того, что человек действительно уезжал 
в другой город по работе, не оставалось. 
Теперь же, если транспортных документов 
у работника нет, он сможет предъявить в 
бухгалтерию документы из гостиницы, в 
которой останавливался. Это могут быть 
договор с отелем, счет или чеки. Главное, 
чтобы документ был именным. Более того, 
если бизнес-путешественник останавли-
вался на ночлег у частников и не оформлял 
никаких бумаг, он сможет взять у прини-
мающей организации письмо, в котором 
будет указано, что он действительно в 
такие-то дни находился в командировке. 
Также, чтобы еще больше защитить работ-
ников от забывчивых руководителей, в до-
кумент внесли поправку, согласно которой 
направлять сотрудников в поездки можно 
будет только с письменного распоряжения 
начальства.

У ПОКУПАТЕЛЕЙ ЧАСОВ ОТНИМУТ ВРЕМЯ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА
Вернуть или обменять сломавшиеся 
часы в магазине станет сложнее потре-
бителям в скором времени. 

Как стало известно «МК», Минпромторг 
решил встать на защиту часового бизнеса и 
разработал пакет поправок о внесении всех 
видов часов в перечень технически сложных 
товаров. Как поясняют в ведомстве, по ны-
нешним правилам потребитель имеет право 
в любой момент в течение двух лет, а это 
стандартный гарантийный срок на часы, 
вернуть их продавцу даже при наличии не-
существенного недостатка. Например, ца-
рапины на циферблате или потертости на 
ремешке. Продавцу не остается ничего, 
кроме как отдать разгневанному потребите-
лю деньги или поменять часы на новые. По 
мнению чиновников, из-за таких участив-
шихся злоупотреблений со стороны потре-
бителей часовой бизнес терпит гигантские 
убытки. Если же законопроект будет одо-

брен, вернуть часы продавцу можно будет 
только в случае серьезного заводского бра-
ка. При этом на экспертизу причин поломки 
у торговцев будет не 10 дней, как сейчас, 
а 45. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует вице-президент сети 

магазинов швейцарских часов Людмила 
Малофеева: «Сейчас по закону в случае 
обращения потребителя с претензией мы 
должны в течение 10 дней провести экспер-
тизу и вернуть покупателю деньги. Но в этот 
срок невозможно уложиться. Есть модели 
часов, экспертизу которых можно прове-
сти только в Швейцарии, — это требование 
производителя. А есть часы суперсложные, 
с которыми надо очень бережно обращать-
ся: нельзя ронять, надо менять масло и так 
далее. Но по нынешнему закону потребо-
вать возврата денег можно, даже если в 
часах просто села батарейка».
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