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ЦИТАТНИК

Аман Тулеев, 

и.о. губернатора 
Кемеровской 
области 
– Борьба с коррупцией 
в Кузбассе носит системный 
и непримиримый характер, 
вне зависимости от чинов, 
занимаемых должностей 
и прошлых заслуг.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА?
Пять из семи претендентов на участие в выборах 
губернатора Кемеровской области получили право 
начать предвыборную борьбу

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

ИЗБИРКОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКАЗАЛ САМОВЫДВИЖЕНЦУ В РЕГИ-
СТРАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА. 
Таким образом избирательная ко-
миссия Кемеровской области допу-
стила к участию в выборах главы 
региона пятерых кандидатов

В понедельник в облизбиркоме 
состоялось рассмотрение докумен-
тов самовыдвиженца Виктора Смирно-
ва – последнего из претендентов на участие 
в выборов. Избирком отказала ему в реги-
страции в качестве кандидата, поскольку 
житель новокузнецка не предоставил в ко-
миссию ни одной подписи – ни от рядовых 
избирателей, ни от муниципальных депута-
тов (для прохождения так называемого му-
ниципального фильтра). Об этом сообщил 
редакции источник в областной избиратель-
ной комиссии.

Как стало известно, представители ко-
миссии связывались с ним и по телефону, 
и отправляли ему извещения почтой, чтобы 
уведомить о непредоставлении необходи-
мых документов в положенный срок. Затем 
Виктор Смирнов был приглашен на заседа-
нии комиссии, где решался вопрос о его ре-
гистрации, однако не смог приехать «из-за 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ СХО «ЗА-
РЕЧЬЕ», ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ УГОЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ «ЗАРЕЧНАЯ», ПЕРЕЖИВАЕТ 
НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА. В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ДОЛГ АГРАРИЕВ ПО НАЛОГАМ 
И ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СО-
СТАВЛЯЕТ ОКОЛО 44 МИЛЛИОНОВ РУ-
БЛЕЙ. И, ВИДИМО, ЗАКРЫТЬ ЕГО КРАЙНЕ 
СЛОЖНО. ПРАВДА, ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕ-
СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, НАЧИНАЯ С АПРЕЛЯ 
2015 ГОДА, ОН ВСЕ-ТАКИ СОКРАТИЛСЯ 
НА 4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. И ТЕМ НЕ МЕ-
НЕЕ СИТУАЦИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ СЛОЖНАЯ. 
Кстати, поэтому директор пред-
приятия Николай Стифутин недав-
но был приглашен на заседание 
областного штаба по финансовому 
мониторингу.

Директор, назначенный на должность 
с апреля текущего года, не стал отрицать, 
что сельхозпредприятию живется несладко, 
однако заверил участников штаба, что будет 
стараться гасить долги. Более того, даже 
схему предложил: платить в счет просро-
ченной задолженности по одному миллиону 

В НОВОКУЗНЕЦКЕ ДЕПУТАТЫ ИСКАЛИ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
Представители облсовета отправились в супермаркеты за хамоном и пармезаном. 
В рамках партийного проекта «Народный контроль» специальная комиссия, в состав 

которой вошли депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области Ирина Костик, 
Владимир Микрюков, члены партии «Единая Россия», сотрудники администрации 
и представители таможенной службы, проверила ряд торговых предприятий Новокузнецка 
на наличие импортной продукции, попадающей под эмбарго. 

Напомним, что 29 июля Владимир Путин подписал указ об уничтожении с 6 августа 
запрещенных к ввозу сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения 
которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций 
в отношении России. В списке запрещенного фигурируют в основном молочные продукты, 
кондитерские изделия, овощи, фрукты. Члены комиссии решили выяснить, есть ли вообще 
такая продукция на прилавках новокузнецких магазинов. Особое внимание было уделено 
крупным сетевым супермаркетам, где чаще всего можно увидеть импортные деликатесы. 

В поиске запрещенных товаров даже опытные специалисты, работающие 
на потребительском рынке города, вынуждены были тщательно сверяться с документами. 
Однако на сегодняшний день в торговых сетях Новокузнецка таких продуктов не обнаружено.

НА ЮГЕ РЕГИОНА ПОСТРОЕНА НОВАЯ ДОРОГА 
Раньше путь от Прокопьевска до Киселевска занимал больше часа, теперь жите-

ли Прокопьевска, Киселевска и 14 сел Прокопьевского района преодолеют этот путь 
в 3 раза быстрее – за  25 минут. 

По этому оживленному участку магистрали (его протяженность 16,5 км) проезжают 700 
автомобилей в сутки плюс маршрутки и автобусы.

С 2003 года дорога отсыпалась щебенкой, причем не вся сразу, а отдельными участками. 
Щебеночное покрытие было неравномерным и при существующем потоке машин быстро 
разрушалось. Дорогу постоянно приходилось латать, шли жалобы от жителей.

Аман Тулеев взял строительство под личный контроль.  Дорожники трудились сутками: 
подготовили основание дороги под асфальт, уложив 30 тыс. куб. м каменного материала, за-
тем – двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 11 см. Кроме того, дополнительно 
заасфальтировали 36 съездов, ведущих в соседние поселки и дачи.

Для повышения безопасности дорожного движения в населенных пунктах обустроили 
«лежачих полицейских». Реконструировали 6 автобусных остановок, оборудовав их защитны-
ми столбиками.  В поселках Верх-Егос и Северный провели освещение. Нанесли дорожную 
разметку, установили дополнительно 154 знака, камеры фотовидеофиксации и видеокамеру 
для постоянного мониторинга состояния дороги и метеоусловий. Поставили датчик интен-
сивности движения, чтобы отслеживать количество транспорта, проезжающего по дороге.

На выполнение работ направлено 224 млн рублей.

сломавшегося автомобиля».
Еще на стадии сбора подписей с дис-

танции сошел Виктор Артемьев, выдвинутый 
партией «Яблоко». И все по той же причине – 
претендент не смог собрать подписи и прой-
ти муниципальный фильтр. Правда, решение 
об отказе от участия в выборах Артемьев 
принял самостоятельно.

Таким образом, на предвыборную гонку 
вышли только пять кандидатов. Два из них – 
действующие депутаты: Юрий Скворцов – 
депутат кемеровского горсовета народных 
депутатов, выдвинутый партией «Патриоты 
России»; Алексей Диденко –  депутат Госду-
мы РФ и первый заместитель председателя 
фракции ЛДПР.

Кроме того, на выборный «забег» до-
пущены ректор Кемеровского госунивер-
ситета Владимир Волчек, представляющий 
партию «Справедливая Россия», профессор 
Кузбасского государственного технического 
университета Виктор Шаламанов, которого 
выдвинула партия КПРФ, и временно испол-
няющий обязанности губернатора Кемеров-
ской области Аман Тулеев,  который участву-
ет в выборах от партии «Единая Россия».

Семен КОШКИН.
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КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ И НАКАЗАНИЕ
Аман Тулеев уволил замглавы Юргинского райо-

на за коррупцию.
В Кузбассе продолжает действовать областная про-

грамма по борьбе с коррупцией, в рамках которой право-
охранители тщательно следят за соблюдением антикор-
рупционного законодательства в органах власти.

Аман Тулеев поручил уволить заместителя главы Юр-
гинского района по экономическим вопросам, транспор-
ту и связи Ольгу Шокареву. Чиновница была задержана 
правоохранительными органами при получении взятки 
в особо крупном размере от строительной компании ООО 
«Ю-строй».

В связи с этим, и.о. губернатора направил главам го-
родов и районов области телеграмму с требованием пре-
секать коррупцию в любых ее проявлениях. Он также на-
помнил о неотвратимом наказании за подобные действия.

Кроме того, на днях экс-начальник контрактного от-
дела одной из городских больниц Кемеровской области 
признан виновным в получении взятки.  Установлено, 
что он потребовал от фирмы–поставщика 80,5 тысяч ру-
блей за дальнейшее сотрудничество.

Собранные следственными органами доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора. 
Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы 
условно и штрафа в размер 2,5 млн рублей.

Запрещенных продуктов в 
Новокузнецке не нашли.

«ЗАРЕЧЬЕ» ПРОДАЕТСЯ

рублей в месяц. Однако, учитывая ее общий 
размер, на расчет с долгами уйдет почти 
4 года.

С другой стороны, видимо, угольщи-
ки и сами понимают, что подобные сроки 
при расчете с бюджетом – не самый удачный 
вариант. Вот и решили серьезно сократить 
свой непрофильный актив, избавившись 
от его значительной части – почти половины 
всего «Заречья». Как сообщил Николай Сти-
футин, продается обособленное отделение 
«Новостройка», входящее в состав сель-
хозпредприятия и расположенное в Кеме-
ровском районе.

Стоит отметить, что «Новостройка» – это 
почти половина штатной численности всего 
«Заречья», около 5 тысяч га пашни и почти 
новый животноводческий комплекс, в кото-
ром содержится 1,5 тысячи голов крупного 
рогатого скота

Собственники, по словам Николая Сти-
футина, оценили «Новостройку» в 250–300 
миллионов рублей. Однако потенциальные 
покупатели, готовые рассматривать предло-
жения «Заречной», дают за сельхозпредпри-
ятие всего лишь… 16–18 миллионов рублей.

«Здесь только поголовье крупного рога-
того скота составляет 1,5 тыс., в том числе 
700 голов основного поголовья, фуражные 
коровы. Одно только это стоит больше, чем 
покупатель желает платить за весь актив», – 
посетовал директор «Заречья».

С другой стороны, в настоящее вре-
мя найти инвестора, готового выложить 
за предприятие, работающее в такой крайне 
сложной и малопрозрачной с точки зрения 
расчета прибыльности отрасли, как сель-
ское хозяйство, тоже крайне сложно. Уступят 
ли собственники «Заречья» в цене – вопрос 
открытый.

Алексей Соколов

Угольная компания» пытается продать свой 
непрофильный сельхозактив
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

6,4 тыс. кв. м
составит площадь 
Губернского центра лыж 
и сноуборда, который 
откроется в Шерегеше 
к концу года

30 художников
примут участие в еже-
годном пленэре  «Краски 
Земли Кузнецкой» 
в Тисульском районе 

5 новых домов 
сдано в Ленинске-
Кузнецком. Впервые 
в Кузбассе новоселами 
стали сразу 1100 человек

415 лет 
исполнилось одному 
из старейших населенных 
пунктов региона – деревне 
Мозжуха Кемеровского 
района

3,6 тыс. студентов
работают в молодежных 
отрядах области

461 млн руб.
выделят из федерального 
бюджета на капремонт 
12 километров трассы 
Новосибирск – Кемерово – 
Красноярск – Иркутск 

УЛЫБНУЛО

ДОЖДИ И ПОХОЛОДАНИЕ ЗАДЕРЖАТСЯ 
Кузбасская погода решила основательно подготовить жителей к предстоящей 

осени. Впереди сплошь сентябрьские дожди и довольно прохладные 
температуры. 

Во второй половине недели синоптики не обещают нам погодных улучшений. Дождь 
задержится в Кузбассе вплоть до выходных. Дневные температуры останутся в тех же гра-
ницах, что и в начале недели – в среднем до + 12… +19 градусов. Ночью будет по-прежнему 
прохладно, столбик термометра не будет подниматься выше +10… +12. Немного скрасит 
картину ветер, который будет дуть преимущественно с теплых южного и юго-западного 
направлений. 

Относительно сухим и солнечным, по прогнозам, будет предстоящее воскресенье. 
Между тем, воздух прогреется лишь до +20.  

Еще немного потеплеет в будущий понедельник – до +24, также обойдется без осад-
ков, но со вторника небо над Кузбассом вновь затянут тоскливые тучи, начнутся дожди 
и столбик термометра в дневное время будет доходить лишь до +18.

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

12.08 ср 13.08 чт 14.08 пт 15.08 сб 16.08 вс 17.08 пн 18.08 вт

-5 ясно -3 снег 0 снег -5 снег -8 снег -8 снег -6 снег

Ю-З Ю-З З З Ю-З Ю Ю-З

+17… +22

дождь

+15… +19

дождь

+12… +17

дождь

+15… +20

ветер

+7… +12

дождь
+13… +18

дождь

+16… +24

ветер

+9… +15

дождь

+7… +12

дождь

+9… +14

дождь

+8… +13

ветер

+8… +13

дождь,

+8… +13

ветер
+14… +18

дождь

ночь

день

ветер

-8 снег-3 снег 0 снег -5 снег -8 снег -6 снег-5 ясно

В ОБРАЗОВАНИИ РЕГИОНА 
ОТКРЫТО БОЛЕЕ 600 ВАКАНСИЙ

В Кузбассе требуются учителя ма-
тематики, начальных классов, учителя 
английского языка и физики.

В некоторых сельских территориях учи-
телям готовы предоставить жилье. Напри-
мер, в Пермяковскую среднюю школу на та-
ких условиях примут учителя физики.

Всего для педагогов открыта 561 вакан-
сия. Из них в дошкольных учреждениях – 44. 
В техникумах и колледжах  требуются 55 пе-
дагогов.

На сегодняшний день средняя заработ-
ная плата педагогических работников в шко-
лах составляет более 32 тыс. руб., в органи-
зациях дошкольного образования – более 27 
тыс. руб., в учреждениях среднего профес-
сионального образования – 25 тыс. руб.

В аварии с участием лесовоза погиб водитель иномарки
ГРУЗ-УБИЙЦА

СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ С УЧАСТИ-
ЕМ  ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ И ГРУ-
ЖЕННОГО ЛЕСОМ КАМАЗА ПРОИЗО-
ШЛА НА ТРАССЕ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 
– НОВОКУЗНЕЦК. Возможно, роко-
вым обстоятельством стало содер-
жимое грузовика.

ДТП произошло неподалеку от «Тойота 
Центр Новокузнецк» в Прокопьевском рай-
оне близ поворота в сторону поселка Ясная 
Поляна. Nissan Cefiro столкнулся с грузови-
ком и попал под его прицеп – на легковую 
машину посыпались бревна. У КамАЗа же 
оказалась буквально вырвана задняя ось.

В соцсетях распространилась инфор-
мация, что погибший 20-летний водитель 
Nissan являлся жителем Новосибирска. 

Предположительно, он не смог вовремя уви-
деть лесовоз из-за сильного тумана.

В отделе пропаганды ГИБДД по Кеме-
ровской области сообщили официальную 
версию ДТП в Прокопьевском районе. По-
гибшим действительно оказался 21-лет-
ний новосибирец. Как пояснила нашему 
корреспонденту инспектор Маргарита 
Рахвалова, авария произошла в 00.50 
на 105-м километре дороги Ленинск-Кузнец-
кий – Прокопьевск – Новокузнецк.

Почему водитель Nissan Cefiro врезался 
во впереди идущий лесовоз – неизвестно. 
44-летний мужчина, находившийся за рулем 
КамАЗа-53212, не пострадал. Причины ава-
рии выясняются, однако известно, что по-
гибший не принял возможных мер к сниже-
нию скорости.
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НА ЗАГОРОДНЫХ ТРАССАХ ОРУДУЮТ МОШЕННИКИ 
В редакцию обратился читатель, рассказавший, что в 200 км от Кемерова на гра-

нице области и Алтайского края стоят машины с открытыми капотами, их владель-
цы – смуглые мужчины – представляются туристами и делают вид, что не говорят 
на русском языке.

«Иностранцы» просят дать денег на бензин, рассказывает читатель. Вторая методи-
ка аферистов: они слезно умоляют купить у них золото. Правда, вместо драгоценностей 
они предлагают подделку. «Падают в ноги, суют большое «золотое» кольцо взамен денег! Не 
верьте, пятнадцать минут назад обедали в кафе, а сейчас говорят, что нет российских денег 
на бензин», – рассказывает собеседник газеты. 

Другой наш читатель сообщил, что подобных «туристов в сложной ситуации» можно 
встретить на трассе в сторону Анжеро-Судженска. Здесь тоже предлагают за бензин фаль-
шивые драгоценности.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что это известная схема обмана 
автолюбителей. Обезопасить себя можно лишь не вступая в переговоры с мошенниками.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ КУРОРТУ
В Шерегеше подвели итоги Третьего областного открытого велофестиваля «Вто-

рое дыхание».
Фестиваль состоялся  7-9 августа в спортивно-туристском комплексе «Шерегеш». Не-

смотря на резкое похолодание и сильный дождь, в нем приняли участие более 250 человек. 
Любители велоспорта и профессионалы приехали из Кемерова, Новокузнецка, Осинников, 
Прокопьевска, Междуреченска, Шерегеша, а также из Республики Алтай, Алтайского края, 
Томской и Новосибирской областей, Красноярского края и Москвы.

В программе фестиваля было несколько видов гонок, рассчитанных на разный возраст 
и степень подготовки: гонка «Офф-роад» (по грунтовой дороге дистанция – 35 км), шос-
сейная гонка «Большое кольцо Шерегеша» (Шерегеш — Таштагол — Чугунаш — Шерегеш, 
дистанция — 50 км), «Гонка на выживание» (комбинированная гонка на 200 км по маршруту 
озеро Телецкое — Турочак — Таштагол — Шерегеш) и новинка программы – «Кросс-кантри» 
(гонка по пересеченной местности на 6 км).

Победителями велофестиваля «Второе дыхание» в различных номинациях стали Дми-
трий Андреев, Владимир Матюшинский и Андрей Тимофеев из Прокопьевска, Константин 
Кишко и Кирилл Харченко из Новокузнецка, Светлана Коломина (Северск), Владимир Зыков 
(Томск), Сергей Маслеников (Барнаул), Татьяна Смолякова (Белокуриха), Ольга Никитенко 
(Кемерово).

В этом году была впервые организована новая номинация – велогонка среди детей, 
которые получили велосипеды в рамках программы «1000 велосипедов – детям Кузбасса». 
Ее победителем стал семиклассник школы №10 Таштагола Станислав Панченко.

Водитель погиб на месте.

ДАТЧАНИН ПУТЕШЕСТВОВАЛ ПО ГРЕНЛАНДИИ С ФЛАГОМ МЫСКОВ
 Провести оригинальную акцию придумала корреспондент издания «Мыски» На-

талья Белоусова. Она уже не один год живет на острове Шпицберген, где и встрети-
лась с датчанином Томасом Беловым. 

Его русская фамилия объясняется тем, что дедушка Томаса – из России, а в Копенгаген 
семья переехала еще до начала Великой Отечественной войны.

Томас очень любит русскую культуру, поэтому с удовольствием поддержал идею своей 
подруги. Пассажирский лайнер Sea Explorer выдвинулся из Дании в 20-х числах июля этого 
года, две недели он плавал между поселениями Гренландии.

На протяжении маршрута Томас вел фото- и видеодневник, где снимал флаг города 
Мыски в различных знаковых местах самого большого острова в мире. Кстати, кроме флага 

Томас Белов взял в необычное путешествие и номер газеты «Мыски».

В РЕГИОНЕ НАШЛИ 240 
«РЕЗИНОВЫХ» КВАРТИР

В отношении 8 кузбассовцев уже 
возбуждены уголовные дела.

С начала 2015 года сотрудники мигра-
ционной службы совместно с ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области провели бо-
лее 10,5 тыс. проверок, составили свыше 
35,7 тыс. протоколов за нарушение правил 
регистрации. Общая сумма штрафов со-
ставила 31,5 млн рублей, из них взыскано 
29,5 млн рублей.

По 21 материалу в полиции проводится 
проверка в отношении собственников, про-
писавших граждан без намерения предоста-
вить им жилье для проживания.

В отношении 8 кузбассовцев уже воз-
буждены уголовные дела по статье 322.2 
УК, наказание по которой предусматривает 
штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей 
либо лишение свободы на срок до трех лет.

Датчанин Томас Белов 
с кузбасской газетой в 

Гренландии.
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РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ РИСКУЮТ ОСТАТЬ-
СЯ БЕЗ БУКЕТОВ ИЗ 
ПОЛЮБИВШИХСЯ ИМ 
ЦВЕТОВ ИЗ НИДЕРЛАН-
ДОВ. По крайней мере 
в ближайшие месяцы. 
С 10 августа Россель-
хознадзор ужесто-
чает ввоз срезанных 
голландских цветов в 
нашу страну. Они бу-
дут поставляться толь-
ко после тщательной 
лабораторной провер-
ки. В ведомстве пояс-
няют, что в импортных 
розах и тюльпанах об-
наружен опасный вре-
дитель — калифорний-
ский трипс. Он может 
нанести ущерб всему 
агропромышленному 
комплексу России. Как 
прогнозируют экспер-
ты, новый режим по-
ставки обернется дву-
кратным ростом цен, 
падением спроса и со-
кращением рабочих 
мест в отрасли.

Россельхознадзор уже 
давно точит зуб на голланд-
ские срезанные цветы. Ве-
домство Сергея Данкверта 
неоднократно выражало 
обеспокоенность тем, что 
растения не отвечают фито-
санитарным нормам. В част-
ности, в них находили кали-
форнийский трипс — один 
из самых распространенных 
вредителей декоративных и 
сельскохозяйственных куль-
тур. Так, из 606 случаев вы-
явления вредоносных орга-
низмов, импортируемых из 
15 стран мира, подавляющее 
большинство пришлось на 
голландскую продукцию — 
310 фактов. Если вредитель 
распространится по России, 
может пострадать весь оте-
чественный агропромышлен-
ный комплекс.

Российские чиновники 
рисковать будущими урожа-
ями не намерены. Начиная 
с 10 августа цветы, привезен-
ные из Нидерландов, должны 

пройти лабораторную экс-
пертизу. Только после этого 
растения смогут оказаться 
на прилавках.

Причем с остановленной 
на границе фурой с цветами 
церемониться не будут. «Пар-
тию скорее всего сразу же 
отправят на утилизацию как 
скоропортящийся товар», — 
комментирует «МК» глава 
общественной организации 
«Садоводы России» Андрей 
Туманов.

Как отмечает эксперт, 
такая мера на руку отече-
ственным производителям 
цветочной продукции. У них 
появляется шанс вытеснить 
импортный товар. Так, по 
данным Федеральной та-
моженной службы, всего 
в 2014 году на территорию 
страны было ввезено 79 тыс. 
тонн срезанных цветов и бу-
тонов на сумму $612,7 млн. 
Из них 30,7 тыс. тонн на 
$225,4 млн приходится на 
голландские цветы.

«Такими мерами вла-
сти «вычищают» рынок от 
импортных цветов. Ничего 
удивительного здесь нет. 
Эта практика применяется и 
в других странах, например, 
активно избавляются от им-

портной цветочной продук-
ции в США. С одной стороны, 
в этом есть доля протекцио-
низма — защита внутреннего 
рынка от иностранной конку-
ренции через систему огра-
ничений: пошлин, субсидий 
и других мер. С другой — я не 
исключаю присутствия поли-
тического подтекста», — про-
должает Туманов.

Действительно, летом в 
основном продаются цветы 
отечественного происхожде-
ния. Однако это всего лишь 
сезонное явление. В зимний 
период на полках магазинов 
в основном завезенная про-
дукция. Она и стоит дольше, 
и по цене не сильно дороже 
российской. «Всю экзотику 
мы везли из Голландии. Судя 
по всему, теперь ее количе-
ство будет сокращаться. Вот 
посмотрите на розы. У гол-
ландских чашка выше, и если 
их требуется для достойного 
букета не менее 25 штук, то 
наших нужно вдвое больше. 
Например, на ветке альстро-
мерии из Голландии много 
соцветий, на нашей — всего 
два-три, хотя и растят все 
это по голландской техно-
логии в теплицах. В целом, 
конечно, не пропадем, но ка-

чество цветов будет гораздо 
ниже», — сетует продавец 
одного из столичных магази-
нов Ирина.

Впрочем, далеко не 
факт, что в отечественном 
цветочном бизнесе произой-
дет импортозамещение. Как 
заявил «МК» коммерческий 
директор одной из торговых 
компаний, работающих как с 
экспортом, так и с импортом, 
Евгений Можаев, действия 
Россельхознадзора могут 
усилить на российском рын-
ке позиции поставщиков из 
Эквадора, Турции и других 
стран. «Для потребителей 
скорее всего это будет озна-
чать рост конечных цен из-за 
снижения уровня конкурен-
ции», — утверждает эксперт.

Кошельки тех, кто привык 
баловать себя и своих близ-
ких голландскими розами и 
тюльпанами, могут серьезно 
пострадать.

«В результате ужесточе-
ния правил ввоза цветы мо-
гут подорожать в 1,5–2 раза. 
Есть основания полагать, 
что голландские цветы про-
сто исчезнут из большин-
ства магазинов, а выбирать 
придется только из дорогих 
подмосковных. Плюс возник-
нет дефицит, так как наши 
производители не способны 
обеспечить необходимый 
объем — они осилят только 
30–35% рынка», — считает 
Артем Деев, руководитель 
аналитического департамен-
та AMarkets.

По его словам, решение 
Россельхознадзора только 
ухудшит наши отношения с 
Европой. Цветы, доставлен-
ные самолетом из Голландии, 
все равно дешевле, чем при-
везенные из Подмосковья, 
а это абсурд. В цене наших 
цветов велики затраты, ко-
торых нет в Европе, а именно 
коррупционные. «Нет сомне-
ний, что фитосанитарное со-
стояние европейских цветов 
не уступает российским, а 
возиться с оформлением 
разрешений на ввоз в Россию 
европейские предпринима-
тели просто не хотят», — под-
черкивает эксперт.

Ирина БАДМАЕВА, 
Ольга БЕЖСКАЯ.
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Минтруд разработал законопроект по поэтапному увели-
чению МРОТ. Согласно ему, с 1 января 2016 года он увели-
чится на 11,9% и составит 6675 рублей, а в 2017 году — 7142 
рубля, в 2018-м — 7606. В ведомстве Максима Топилина счи-
тают, что рост МРОТ поспособствует увеличению спроса на 
российские товары. Кроме того, он приведет к снижению раз-
меров выплат «серой» заработной платы. «Подобной индекса-
ции недостаточно, она даже не обгоняет инфляцию текущего 
года: сейчас она оценивается в 15,6%, — отметила в беседе с 
«МК» старший аналитик Альпари Анна БОДРОВА. — Все дело 
в том, что власти обязаны 
проводить индексацию по-
добных целевых ориентиров, 
но сделать это в адекватных 
рамках не могут: это бы озна-
чало потерю контроля над 
ситуацией. Естественно, что 
ни о каком росте потреби-
тельской и покупательской 
активности речи не идет».

Глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашви-
ли заявил о намерении перенаправить через Украину 
поток грузов, которые должны пойти из Китая в Евро-
пу через Россию. Новый «Шелковый путь», по замыслу 
Саакашвили, должен пройти не по российской суше, а че-
рез украинский порт Ильичевск. «Сейчас есть план «Новый 
«Шелковый путь». Реально логистика через Россию будет 
занимать 30 дней, а через Ильичевск — максимум 9 дней, 
— уверен бывший президент Грузии, а ныне украинский 
чиновник. — Для этого нужно построить дороги от порта 
в Евросоюз, затем — мост через Днестровский лиман. Мы 
уже работаем». Насколько реалистичны планы бывшего пре-
зидента Грузии, «МК» узнал у Тимура НИГМАТУЛЛИНА, фи-
нансового аналитика инвестиционного холдинга «Финам»: 
«Самым дешевым из всех возможных видов транспорта яв-
ляется водный. Даже с учетом неудобной логистики низкая 
цена все равно возьмет свое, так как она важнее скорости. 
К тому же надо иметь в виду, что Одесса достаточно удоб-
но расположена для доставки товаров в Восточную Европу. 
Если Саакашвили удастся сократить уровень коррупции 
и налогов, то Одесса вполне может стать одним из важней-
ших перевалочных пунктов для китайской продукции, и путь 
через Украину может оказаться даже привлекательнее, чем 
через Россию». 

СААКАШВИЛИ ПООБЕЩАЛ ОТОБРАТЬ У РОССИИ 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

составит минимальный 
размер оплаты труда 

в 2016 году 6675 руб.

Как менялся минимальный 
размер оплаты труда:
Года: Сумма:
2007–2008 2300 руб.
2009–2011 4330 руб.
2012  4611 руб.
2013 5205 руб.
2014  5554 руб.
2015  5965 руб.

НЕСМОТРЯ НА НЕБЛАГО-
ПРИЯТНЫЕ ПРОГНОЗЫ И 
ТО, ЧТО ТОЛЬКО ЗА ПЕР-
ВЫЕ 10 ДНЕЙ АВГУСТА ВА-
ЛЮТА ПОДОРОЖАЛА НА 
4—5 РУБЛЕЙ, ВЛАДИМИР 
ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С ЭЛЬ-
ВИРОЙ НАБИУЛЛИНОЙ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТО-
ЗВАЛСЯ О РАБОТЕ ЦБ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ «ДЕРЕВЯН-
НОГО». «Вижу, как на-
стойчиво вы идете по 
этому пути», — отметил 
глава государства.

Поскольку скорость па-
дения рубля, утверждают экс-
перты, напрямую зависит от 
внешних факторов, рост сто-
имости валюты в ближайшее 
время грозит продолжиться 
до 69–70 рублей за доллар и 
73,5 рубля за евро.

Существуют и другие 
неблагоприятные факторы. 
Причем все чаще эксперты 
бросают камень в огород 
Банка России. Отпустив в 
ноябре 2014 года рубль в 
свободное плавание и от-

казавшись от масштабных 
валютных интервенций, 
ЦБ сделал упор на борьбу 
с инфляцией. Но и на этом 
фронте пока особыми побе-
дами мегарегулятор похва-
статься не может. Согласно 
данным Госкомстата, в июле 
инфляция составила 15,6%, 
после того как в марте от-
метила максимум в 16,9% (в 
годовом выражении). Стоит 
подчеркнуть, что это суще-
ственно выше отметок, ко-
торых рост цен достигал в 
кризисные 2008–2009 годы 
(13,3%). По итогам года экс-
перты прогнозируют инфля-
цию выше 15%.

Их мнение подтвержда-
ют конкретные факты. Темпы 
роста стоимости ряда това-
ров и услуг набирают обо-
роты. Бензин только за июль 
подорожал на 2,5%. Цены 
на авиабилеты c начала ав-
густа поднялись в среднем 
на 10%, отмечают участники 
рынка. Наибольший рост был 
зафиксирован на направле-
ниях Москва—Сочи (+22%), 

Москва—Киев (+15%) и 
Москва—Тбилиси (+15%).

По мнению экспертов, 
неэффективная политика 
ЦБ уже не раз показала свою 
сущность. Появляются все 
новые и новые риски — расту-
щий дефицит бюджета, про-
блемы его регулирования. В 
бюджет на 2015 год заложена 
цена нефти в $60 и дефицит 
около 3 трлн рублей. И пер-
вая, и вторая цифры далеки 
от реальности. Есть вероят-
ность того, что придется еще 
раз секвестировать расходы 
бюджета.

Но ЦБ предпочитает бо-
лее простой для себя и неод-
нократно проверенный вари-
ант — девальвацию рубля.

«Нынешний курс рубля 
привлекателен для прави-
тельства: он способствует 
импортозамещению и попол-
няет бюджет (из-за дешевого 
рубля нефть торгуется по вы-
сокой цене в рублевом экви-
валенте). С другой стороны, 
скорее всего, цены на нефть 
будут падать и дальше, соот-
ветственно, рубль будет про-
должать слабеть», — отмеча-
ет аналитик «Финама» Тимур 
Нигматуллин.

Кроме того, во II полу-
годии Россия должна вы-
платить большое количество 
внешних долгов, а переза-
нять на Западе наши компа-
нии не могут из-за санкций. 
Объем выплат до конца года 
составляет около $35 млрд. 
Есть опасения того, что ряд 
российских компаний будет 
вынужден объявить корпора-
тивный дефолт.

Тем не менее Владимир 
Путин, судя по всему, доволен 
проводимой ЦБ политикой. 
Об этом он заявил 10 августа 
на встрече с Эльвирой Наби-
уллиной. «Эльвира Сахипза-
довна, ЦБ многое делает для 
укрепления национальной ва-
люты, во всяком случае, для 
того чтобы она чувствовала 
себя стабильно, чтобы так же 
стабильно чувствовала себя 
наша финансовая система в 
целом. Вижу, как настойчиво 
вы идете по этому пути», — 
заявил глава государства.

Очевидно, что похвала 
государства станет залогом 
продолжения выбранного ЦБ 
пути. Другими словами, курс 
рубля продолжит падать.

Николай МАКЕЕВ.

ПУТИН ПОХВАЛИЛ НАБИУЛЛИНУ ЗА РОСТ КУРСА ДОЛЛАРА?
Резкие скачки стоимости валюты 

неизбежны, считают эксперты

Россельхознадзор перекроет 
дорогу голландским цветам

НА СКОЛЬКО ТРИПС ПОДНИМЕТ 
СТОИМОСТЬ БУКЕТОВ?

Сотни жителей Буэнос-Айреса собрались на набережной 
престижного района  Пуэрто-Мадеро, чтобы посмотреть 
на представителя семейства китовых, случайно оказав-
шегося в городе. Властям не удалось установить, о каком 
именно животном идет речь, однако горожане отмечают, что 
это первый на их памяти случай, когда морские млекопитаю-
щие «теряются» и заплывают в залив Ла-Плата, на берегу ко-
торого расположен Пуэрто-Мадеро. Специалисты по океани-
ческой фауне отметили, в свою очередь, что животное должно 
быть как можно скорее возвращено в океан.

AP

Перестрелка произошла в американском городе Фер-
гюсоне близ того места, где собрались участники акции 
протеста, отмечавшие годовщину со дня убийства белым 
полицейским чернокожего юноши Майкла Брауна. Поли-
цейские подстрелили мужчину, открывшего по ним огонь из 
полуавтоматического пистолета. Подозреваемый был госпи-
тализирован в критическом состоянии. Стрелявший не при-
нимал участия в акции борцов за гражданские права, прово-
димой по случаю годовщины гибели Майкла Брауна. Напротив, 
его видели в группе предполагаемых погромщиков. Судя по 
сообщениям СМИ, им оказался восемнадцатилетний Тайрон 
Харрис, близко знавший убитого год назад Майкла. Они оба 
учились в одном учебном заведении. Напомним, что смерть 
восемнадцатилетнего Майкла Брауна в прошлом году вызвала 
волнения в Фергюсоне. 

ФЕРГЮСОН ОТМЕТИЛ ТРАУРНУЮ 
ГОДОВЩИНУ СТРЕЛЬБОЙ

Голландские цветы 
по качеству явно 
лучше российских.

КИ
РИ

ЛЛ
 И

СК
О

ЛЬ
ДС

КИ
Й



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
12 — 19 августа 2015 годаwww.mk.ru ОСТРЫЙ УГОЛ 5 стр. 

ФСИН наконец-то рас-
секретила местонахождение 
экс-чиновницы, которую бла-
годаря игре в молчанку без-
результатно искали неделю 
как журналисты, так и контро-
лирующие работу пенитенци-
арной системы члены ОНК.

«По многочисленным 
запросам СМИ и обществен-
ности сообщаем, что в на-
стоящее время осужденная 
Васильева отбывает наказа-
ние в женской исправитель-
ной колонии №1 поселка 
Головино УФСИН по Влади-
мирской области. Информа-
ция публикуется с согласия 
осужденной», — вывесила 
на своем сайте объявление 
пресс-служба регионального 
управления.

Впрочем, обнаружение 
Васильевой теперь не име-
ет никакого значения. Ведь 
никому, кроме сотрудников 
ФСИН, неизвестно, где имен-
но пребывала осужденная: на 
карантине или на свободе. 

Более того, как пояснил 
«МК» глава московской ОНК 
Антон Цветков, появление 
Васильевой через две не-
дели после ее этапирования 

(напомним, что, по данным 
Цветкова, осужденная была 
переведена в Головино 23 
июля) было прогнозируемо:

— Как видите, информа-
ция по поводу нахождения 
Васильевой во Владимирской 
области подтвердилась. Так-
же сбылись наши прогнозы и 
по поводу ее появления. Мы 
говорили, что она объявится 
через две недели после эта-
пирования, когда ее переве-
дут из карантинного блока в 
отряд, где у нее больше не бу-
дет возможности скрываться, 
— сказал «МК» Цветков.

Также он напомнил, что 
во вторник, 4 августа, члены 
ОНК посещали Головинскую 
колонию, но Васильевой там 
не обнаружили:

— Члены ОНК проводили 
проверку в карантинном бло-
ке, но Васильевой там не наш-
ли. Более того, люди, которые 
там находились, утвержда-
ли, что Васильевой там нет. 
Кроме того, напомню, что на 
заправленных кроватях в ка-
рантинном блоке, которые по 
внутриведомственным пра-
вилам должны быть подпи-
саны именами осужденных, 

табличек с данными не было. 
Более того, раньше члены 
ОНК могли получить списки 
находящихся в колонии. Все 
это было возможно в режиме 
реального времени. В этот 
раз ОНК в этом было отка-
зано. И это очень странно, — 
сказал Цветков. 

Поведение ФСИН, по его 
словам, все больше склоняет 
к мысли, что Васильева все 
эти две недели могла нахо-
диться на свободе.

— Если раньше версия 
о том, что Васильева отсут-
ствовала в колонии все это 
время, казалась фантастич-
ной, то сейчас вся эта си-
туация должна быть доско-
нально проверена. Поэтому 
мы уже потребовали от руко-
водства службы исполнения 
наказания раскрыть подроб-
ный маршрут Васильевой от 
СИЗО до колонии, — сказал 
«МК» Цветков.

Кстати, вполне возмож-
но, что перевод Васильевой 
подальше от Москвы в коло-
нию как раз и был задуман 
для того, чтобы восполь-
зоваться уникальной воз-
можностью — на две недели 

спрятаться от общественно-
сти и на свободе упорядочить 
все свои финансовые дела 
перед подачей на условно-
досрочное освобождение 
(УДО). Например, выплатить 
сумму ущерба потерпевшим, 
назначенную Пресненским 
судом. Ведь положительное 
рассмотрение просьбы об 
УДО возможно только при со-
гласии потерпевших сторон.

Кроме того, версию про-
гулок на свободе косвенно 
подтверждает и то обстоя-
тельство, что пока остается 
загадкой, на каких основани-
ях Васильева была переведе-
на из СИЗО в колонию. ФСИН 
уклоняется от ответа:

— У нас были все осно-
вания для этапирования Ва-
сильевой. Мы действовали в 
рамках закона. Мы все дела-
ли по закону, — сообщили в 
пятницу «МК» в пенитенциар-
ном ведомстве.

А вот в Мосгорсуде, на-
против, пояснили, что приго-
вор в отношении Васильевой 
не вступал в законную силу, 
а значит, оснований для ее 
перевода в колонию нет.

Дарья ФЕДОТОВА.

ЧТО БУДЕТ СО СПИСКОМ 
ПАРНАСА В КОСТРО-
МЕ, БЫЛО ПОНЯТНО, 
В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ, 
КОГДА ЦЕНТРИЗБИР-
КОМ НЕ УДОВЛЕТВОРИЛ 
ЖАЛОБУ НОВОСИБИР-
СКОЙ ДЕМКОАЛИЦИИ 
НА ОТКАЗ В РЕГИСТРА-
ЦИИ. В конце засе-
дания председатель 
ЦИК Владимир Чуров 
завил: «Ждем, ког-
да подоспеет жалоба 
на отказ ПАРНАСу 
в Костроме». Несмо-
тря на это, к суббот-
нему заседанию Ко-
стромского избиркома 
юристы подготовили 
2 килограмма доку-
ментов с возражения-
ми по подписям, ко-
торые забраковала 
рабочая группа из-
биркома. 

По ее итогам «недей-
ствительными» и «недосто-
верными» было признано 220 
подписей, 16 из них не прош-
ли проверку графолога, ма-
лую часть исключило УФМС. 
«Около 150 подписей брако-
вали по нелепым основани-
ям, истолковывая специфи-
ку почерка как нарушение 
закона, — рассказал «МК» 
заместитель председателя 
ПАРНАСа, баллотирующий-
ся в Костроме, Илья Яшин. 
— Например, прочитали от-
чество избирательницы «Ва-
сильевна» как «Ванильевна». 
Несколько подписных ли-
стов забраковали, потому 
что имя сборщицы «Мария» 

они прочитали как «Марие». 
По решению рабочей груп-
пы до регистрации ПАРНАСу 
не хватало 75 подписей.

На заседании Костром-
ского избиркома, которое 
началось в 22.30 в субботу, 
было предложено два поста-
новления: зарегистрировать 
список и не регистрировать 
список. «Мы добивались, 
чтобы комиссия голосовала 
по каждой забракованной 
подписи, — говорит Яшин. 
— В результате они просто 
посмотрели на часы и в на-
рушение собственного ре-
гламента стали голосовать 
за отказ в регистрации. Если 
бы до 12 часов они не при-
няли решение, то нас бы 
автоматически зарегистри-
ровали». Причем голосо-
вать сразу за снятие списка, 
не рассматривая возраже-

ния, предложил член из-
биркома от КПРФ. «Это при-
думано специально, чтобы 
показать, что это не прои-
ски властей», — рассуждает 
Яшин. 

Костромской ПАРНАС 
намерен добиваться реги-
страции и готовит обраще-
ние в ЦИК. «Как показывает 
практика, такие ошибки, как 
«Мария» — «Марие», на ра-
бочей группе избиркома от-
биваются, — говорит Яшин. 
— Наши юристы будут бо-
роться за каждую подпись. 
Хотя мы прекрасно понима-
ем, что есть политическое 
решение: не допустить оп-
позицию на выборы во всех 
регионах».

В Единый день голосо-
вания, 13 сентября, пройдут 
выборы в Заксобрания в 11 
регионах. Демкоалиция вы-

двигала списки кандидатов 
на базе ПАРНАСа в Ново-
сибирской, Костромской, 
Калужской и Магаданской 
областях. В Калуге оппози-
ционеры не стали сдавать 
подписи из-за «токсичных» 
сборщиков, в остальных ре-
гионах подписи забраковали 
избирательные комиссии. 
Рабочая группа Калужско-
го избиркома рекомендо-
вала отказать кандидатам 
по одномандатным округам 
Михаилу Сазонову и Игорю 
Кузнику. 

От Демкоалиции остал-
ся один кандидат — Егор Са-
вин, которого Избирательная 
комиссия зарегистрировала 
по одномандатному округу 
в Бердске — небольшом го-
роде в Новосибирской об-
ласти.

Валерия МАРКОВА. 

«ВЫ ЛЖЕЦ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!» — «Нет, это вы лжец, г-н 
министр!» — думаете, дипломатия на самом вы-
соком уровне не бывает такой? Если речь идет об 
отношениях между Россией и Америкой в 2015 
году, то еще как бывает! 

Министр иностранных РФ Сергей Лавров в интервью син-
гапурскому телеканалу: «В 2009 году президент Барак Обама 
публично заявил, что если иранская ядерная проблема будет 
решена, то исчезнет необходимость в системе противоракет-
ной обороны. Кажется, он говорил неправду». 

Сменщик нашей «доброй приятельницы» Джен Псаки на 
посту официального представителя государственного депар-
тамента США Марк Тонер: «В лучшем случае это выборочное 
прочтение высказываний президента, а в худшем — умыш-
ленное игнорирование фактов... Президент последовательно 
с 2009 года говорит, что европейская ПРО необходима для за-
щиты США и их союзников от баллистических ракет с Ближнего 
Востока. И соглашение с Ираном, если оно будет полностью 
реализовано, решит только проблему ядерного оружия, но не 
снимет угрозу от баллистических ракет Ирана». 

Отношения РФ и США стабилизировались на стабильно 
плохом уровне. Когда речь идет о совместной работе в тех ред-
ких областях, где интересы Москвы и Вашингтона совпадают, 
такая работа ведется. Возьмем, например, иранскую ядерную 
сделку. 

Не все так плохо обстоит и с контактами на рабочем уров-
не. В лице Джона Теффта официальная Москва получила на-
конец такого посла США, к которому в наших дипломатических 
кругах относятся если не с приязнью, то по меньшей мере с 
большим уважением. Большую пользу принесло и налажива-
ние прямого канала связи между российским МИДом и дамой, 
которую частично в шутку, частично всерьез называют «тене-
вым вице-королем Украины» — помощником государственно-
го секретаря США Викторией Нуланд. 

Некоторое время тому назад по одну сторону линии со-
прикосновения в Донбассе полевые командиры среднего 
звена без всякого приказа сверху решили вдруг «поиграть в 
войнушку». Если бы между Москвой и Вашингтоном не было бы 
отлаженного канала коммуникации, то локальная «войнушка» 
вполне могла бы превратиться в нечто более масштабное. Но 
так как подобный канал есть, «инициатива исполнителей» была 
быстро задавлена в зародыше. 

Непосредственного начальника Нуланд, государственно-
го секретаря США Джона Керри в официальной Москве и вовсе 
считают деятелем, склонным периодически прислушиваться к 
российской аргументации. Прямой пользы от этого, правда, 
мало. Как сказал мне член ближнего окружения Путина, «как 
только Керри выражает даже робкую готовность пойти нам 
навстречу, на него сразу накидываются Нуланд и помощник 
президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс 
и общими усилиями оттаскивают государственного секрета-
ря назад». Но сам факт отсутствия у Керри резко негативного 
настроя по отношению к России является как минимум любо-
пытным. 

Логично предположить, что и нынешний конфликт между 
РФ и США рано или поздно начнет терять свою динамику. Но 
все то, о чем я написал выше, — это либо «ложки меда в боч-
ке дегтя», либо надежды на «будущее за горизонтом». То, что 
находится «перед горизонтом», не внушает никаких надежд 
на скорое радикальное улучшение отношений между двумя 
странами. 

В чем, например, глубинный смысл высказывания Сергея 
Лаврова, с которого я начал эту колонку? В том, что в 2009 году 
американцы еще пытались поддерживать «дымовой экран» — 
фикцию, что их план создания ПРО в Европе направлен «ис-
ключительно против Ирана». Другая цель этого плана — ней-
трализация российского ядерного оружия — имелась в виду, 
но особо не декларировалась. 

Сейчас же о необходимости «всеми возможными спосо-
бами сдерживать Россию» в Америке говорится совершенно 
открыто. Ирана в США, конечно, тоже опасаются. Но пассаж 
про «иранские баллистические ракеты» в заявлении предста-
вителя Госдепа Марка Тонера появился главным образом для 
того, чтобы оградить Барака Обаму от обвинений в неискрен-
ности. 

Поэтому я не удивлюсь, если уже в обозримом будущем 
Сергей Лавров использует, говоря о президенте США, еще ме-
нее дипломатичные формулировки, чем «кажется, он говорил 
неправду!». Директор московского Центра Карнеги Дмитрий 
Тренин заявил недавно: «Для меня повестка дня российско-
американских отношений сводится к одному пункту. Этот пункт 
простой и жесткий: не допустить фронтального столкновения 
Америки и России, не допустить войны». 

Я не очень верю в возможность прямого военного стол-
кновения между нашими странами. Если этого не случилось во 
времена Сталина, Хрущева и Андропова, то тем более это не 
должно случиться сейчас. Но даже сам факт того, что вполне 
себе авторитетный эксперт ставит вопрос именно таким об-
разом, не может не настораживать. Мы балансируем на грани 
— грани, за которой неизвестно что находится, но которую все 
равно лучше не переходить. 

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ЛАВРОВ ОБОЗВАЛ ОБАМУ 
ЛЖЕЦОМ? ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ! 
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ДЕМКОАЛИЦИИ 

ОСТАЛСЯ 
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Егор Савин, которого избирательная 
комиссия зарегистрировала 

по одномандатному округу в Бердске. 

ПАРНАС сняли 
с выборов во всех 

регионах

ОТЫСКАЛИ ИГОЛКУ В СТОГЕ ФСИНа
Экс-чиновница все-таки гуляла 
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ЕСЛИ РАНЬШЕ ВЕРСИЯ С ПОЯВЛЕНИЕМ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ 
ОСУЖДЕННОЙ НА ПЯТЬ ЛЕТ ЭКС-ЧИНОВНИЦЫ МИНОБОРО-
НЫ ЕВГЕНИИ ВАСИЛЬЕВОЙ КАЗАЛАСЬ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ, 
ТО СЕЙЧАС ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСКОНАЛЬНО ПРОВЕРЕНА. 
Об этом в пятницу «МК» заявил глава Общественной на-
блюдательной комиссии (ОНК) Москвы Антон Цветков.
Напомним, что 7 августа УФСИН во Владимирской об-
ласти подтвердил, что Васильева была переведена 
из СИЗО в Печатниках в Головинскую женскую коло-
нию, где во вторник ее тщетно искали члены ОНК.

ПОДРОБНОСТИ  
на сайте 
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Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, ВЫ, КОНЕЧНО, В КУР-
СЕ: МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ (МИН-
ПРОМТОРГ) ПРЕДЛОЖИЛО ПРЕКРАТИТЬ 
ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ И ПРОЧЕГО. В том числе корон-
косниматели, каналонаполнители, 
каналорасширители корневые и 
хирургические иглы, твердосплав-
ные зубные боры (список вам да-
дут, если прикажете).

Вся стоматология на этом кончается. Это 
было бы разумно, если бы еда уже кончилась 
и зубы стали бы не нужны. Но пока еда есть, 
зубы нужны, и опережающая инициатива Мин-
торга — откровенный беспредел.

Зубная боль — это адские муки. Зубы бо-
лят и у детей — чем они виноваты? Да и взрос-
лые граждане чем заслужили, что их обрекают 
на пытки? Ваши торговцы таким манером хо-
тят, видимо, поддержать государственную по-
литику. Забывают, как всегда, что государство 
вообще-то существует для людей.

Недавно правительство постановило уни-
чтожать еду, которая мешает политическим 
торговцам. Они нам внушают (по телевизо-
ру): если гражданин ест «не то», он становится 
врагом Родины.

«Уничтожение продуктов питания — пре-
ступное и подлое решение» — мы цитируем 
не какого-то оппозиционера. Это написал 
всеми уважаемый православный священник 
о. Уминский.

Когда предлагается уничтожить медицину 
— это тоже выглядит подлым и преступным.

Г-н президент, помогите. Нам необходи-
мо узнать, кто первый предложил прекратить 
импорт медицинских аппаратов, препаратов и 
прочее. Список огромен — там и микрохирур-
гические инструменты для офтальмологии, и 
слуховые аппараты, то есть хотят лишить лю-
дей и зрения, и слуха. 

Г-н президент, мы просим вас назвать 
этого человека, потому что для вас это ниче-
го не стоит, а нам Министерство торговли не 
ответит или обманет. А ведь это не военная 
тайна. По закону мы имеем право знать. Кто 
этот чиновник? Назовите и фото опубликуйте 
— чтоб при первой же встрече народ сделал 
его остро нуждающимся в дантистах.

Или инициатива истекла из Кремля, а 
Министерство торговли только говорящая 

ширма? Или инициатива принадлежит пра-
вительству и премьер-министру?..

Тот человек, который это предложил, — 
враг народа. И министерство, которое под-
держало идею и сделало её официальной, 
— враг.

★★★
Г-н президент, согласитесь, что дикая 

бесчеловечная жестокость утратила всякую 
конкретную цель. Она направлена уже не на 
сирот, не на иностранных агентов и «нежела-
тельные организации». Все они вместе — ни-
чтожный процент населения. А теперешнее 
предложение касается абсолютно всех.

Результат предсказуем. А вы, спустя год-
другой, опять будете спрашивать своих покор-
ных, своих готовых на всё министров: «Почему 
растёт смертность? Обратите внимание!»

Мы сказали, будто это касается абсолют-
но всех, и вы, вероятно, усмехнулись, потому 
что кое-кого это, конечно, не коснётся. Это не 
коснётся вас и ваших; и богатых — безразлич-
но: полностью они ваши или частично.

Как человек, знающий толк в междуна-
родных торговых отношениях и в бизнесе во-
обще, вы, конечно, понимаете, что создаёте 
чёрный рынок. Боль — это адские муки. И все, 
у кого есть деньги, будут правдами и неправ-

дами — то есть втридорога — покупать необ-
ходимое. Ну и, конечно, расцветут привиле-
гии, хотя пышнее уже, казалось бы, некуда. У 
каждого губернатора, у каждого невыездного 
чиновника (попавшего в чёрные списки) будет 
«своя стоматология». А выездные — там, где 
одеваются, катаются и купаются, — там у них и 
дантисты, и у ихних детей и баб — там.

Таким образом, наказан будет тот самый 
народ, который вас так любит, судя по соцо-
просам. А ему, народу, стоматология уже и 
так не по карману. Цены страшные. Удалить 
ребёнку-подростку зуб мудрости стоит 5 ты-
сяч рублей. А удаляют-то по медицинским 
показаниям. Это не тату, не пирсинг, не 
каприз. Но в перечень бесплатных услуг эта 
операция не входит. (При режиме, далёком 
от демократии, например, при Иване Гроз-
ном, того, кто придумал называть врачебную 
помощь «услугой», — посадили бы на кол. По-
тому что услугу можно оказывать, а можно и 
нет, а врачебная помощь обязательна, в ней 
отказывать нельзя.)

Сегодня, если бы вы вернули для зарвав-
шихся чиновников посадку на кол, стоило бы 
назвать это отличие «Кол за Услуги Отече-
ству».

Г-н президент, как гаранту напоминаем 
вам статью 41 Конституции России: «Каж-
дый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно».

...В списке запрещаемых оказались и 
презервативы. Тому, кого сажают на кол, 
безразлично, в презервативе этот кол или 
без. Но обратите внимание: хотят запретить 
«презервативы для УЗИ». Это исследование 
в некоторых деталях напоминает посадку на 
кол, только очень гуманную, а презерватив 
нужен, чтобы пациенты не заражались один 
от другого.

Ваш помощник Онищенко сказал, что 
запрет презервативов благотворно скажется 
на рождаемости. Он не учёл тех, чьи развле-
чения исключают появление детей. Мы име-
ем в виду геев. Это — группа повышенного 
риска, особенно по части СПИДа. И эпиде-
мия СПИДа уж точно повысит смертность.

Считается, что геев примерно 10%. В ад-
министрации президента, в правительстве и 
в аппарате правительства работают тысячи 
людей. Следовательно, геев там сотни, это 
статистика, ничего не поделаешь. Можно 
организовать внезапные наезды групп жур-
налистов в высокие кабинеты. Так, из лю-
бопытства, посмотреть, где произведены 
латексные изделия, которые у них в столе. 
Заодно журналистам надо дать допуск в 
стоматологические кабинеты всех клиник, 
принадлежащих Управлению делами, пра-
вительству, обслуживающих депутатов.

Оральные и анальные проблемы тут пе-
реплелись не по нашей воле. Вернёмся к пе-
редним — зубным и глазным — они важнее. 
Всё, чем работают хорошие ответственные 
стоматологи и офтальмологи, — всё при-
возное. Всё из Германии, Японии, США. 
Отечественная пломба держится 3 недели, 
а немецкая — 10 лет.

...Если б вы, г-н президент, решили 
объявить конкурс на самое злое и жестокое 
издевательство, то автор идеи уничтожения 
медицины получил бы первый приз. И пусть 
бы выбрал: спереди или сзади засунут ему 
включённую бормашину (целиком) — авось, 
как-нибудь втиснем, всем миром навалимся.

...Мы знаем, что вы с абсолютным без-
различием относитесь к критике, даже очень 
злой. Эта черта вашего характера чрезвы-
чайна полезна для прессы. А то б давно 
уже всё позакрывали — всё, где пишут ещё 
что-то, кроме «ура» и «спасибо». Но власть, 
запретив употребление определённых слов 
в печати, предохранила себя от очень уж 
жёсткой критики. Предохранила на бумаге.

Эти слова писать нельзя, но думать-то 
можно. Мыслям не прикажешь.

ПО ЗУБАМ!

В БЕСЕДЕ С РЕДАКЦИЕЙ «МК» ВОЗНИК 
ВОПРОС: «А ЧТО ВЫИГРАЛА ОППОЗИ-
ЦИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗБИРКОМОВСКО-
ГО БЕСПРЕДЕЛА В РЕГИОНАХ?» Честно 
скажу: оппозиция не выиграла ни-
чего. А вместе с ней ничего не вы-
играл и народ — и тот, что оставлял 
ей свои подписи, и тот, что смотрел в 
телевизорах про «пятую колонну».

Ситуацию можно сравнить с казино, в 
котором клиент проигрался вдрызг. Вышел, 
вывернул наизнанку кошелек, ни одна монет-
ка на землю не упала — и со всей ясностью 
понял: «Больше сюда — ни ногой, все равно 
обыграют, обмишурят и выставят вон».

Теперь этот игрок стоит на распутье, 
прямо как рыцарь. То ли пойти обратно и сы-
грать в выборы через год. То ли налево — в 
эмиграцию, благо тропка уже превратилась 
в скоростное шоссе. Еще можно направо — 
там ждут жена и дети. Забить на все и только 
с ужасом по утрам включать компьютер, чтобы 
узнать, чего теперь нельзя. Еда, презервати-
вы, книги — тут моей фантазии не хватит, про-
должите сами.

Путь прямо — он ведет аккурат в новый 
семнадцатый год, и у нашего игрока вызывает 
интеллигентные сомнения. 

Впрочем, на самом деле одну вещь оппо-
зиция из этого казино все-таки унесла: твер-
дое понимание, что легальная политическая 
борьба кончилась. Когда раньше заходила 
речь о клептократии (власти воров), нас убеж-
дали, что это слишком резко. И последним ар-

гументом в этих спорах у трубадуров режима 
всегда оставалась фраза про 86% и «выигры-
вайте на выборах».

Это, конечно, было довольно смешно: са-
мый настоящий бандитский беспредел, куда 
там 1990-м, наступал со всех сторон, притво-
рившись государством, а нам все говорили: 
ну вот же, народ поддерживает, выборы по-
казали.

Еще при блаженной памяти Дмитрии 
Анатольевиче народ, возможно, и правда под-
держивал: можно было при известном умении 
ездить за границу, жить на манер европейских 
буржуа, посмеиваться над новостями инно-
ваций, умеренно троллить власть и стараться 
забыть, что этот сонный президент все «пере-
дает Владимиру». 

Ну подумаешь — воровство, коррупция: 
над нами не каплет, нефть бьет фонтаном под 
сотню долларов. Тогда можно было махнуть 
рукой на оппозицию и, если что, привести в 
пример даже парочку оппозиционных депута-
тов (вашего покорного слугу, в частности).

А потом так и не проснувшегося Дмитрия 
Анатольича отодвинули в сторону, и показался 
«обновленный» Путин. 

Тут посыпались и «закон подлецов», и 
«иностранные агенты», и война с Украиной — 
все это опять же могло пройти стороной, но 
власть вошла в раж. И полезла к гражданам в 
гардероб, в постель и холодильник, при этом 
рассказывая о 86%.

Нынешние «выборы» стали последней 
запятой перед концом этого затянувшегося 
предложения. Любое безумие теперь — нор-
ма, потому как государство забыло, что оно 
для людей, а не наоборот. Самоценная вещь 
в себе — и тотальное снятие с выборов всего 
живого (даже такого отвратительного члени-
стоногого, как «Родина») от Магадана до Ка-
луги это показало.

Даже самые наивные, самые милые и 
приятные системные либералы — и те уже 
догадались. После Чубайса их проняло. 

Не будет больше «как у европейских бур-
жуа», не получится изящно заигрывать с кази-
но, теперь ты или крупье (он же — шулер), как 
члены правительства и иже с ними, — или «до 
полной гибели всерьез», как Немцов.

Третьего не дано. Одно утешение, что 
это не надолго. Все-таки Россия не Северная 
Корея. Прижать к ногтю, как при Сталине, ее 
вряд ли получится. Как ни обрубают они на-
показ все контакты с внешним миром, как ни 
вопят про врагов, а чуть что — свадебка на Ла-
зурном Берегу, лазаретик в Германии, часики 
вот опять же швейцарские. Во всяком случае, 
так я себя утешаю. Да и все примеры послед-
них лет говорят о том, что Отцам и Гениям уже 
не приходится дожидаться чейн-стоксова ды-
хания. Собственный народ оказывается бы-
стрее и эффективнее.

И в этом плане — да, выборы принесли 
хотя и не выигрыш, но пользу. Изберись оппо-

зиция в регионах, получи один-два санкцио-
нированных Кремлем мандата — телевизор 
мог бы рассказать про «низкий уровень под-
держки». А когда сняли у всех на глазах, с на-
слаждением наплевав на закон, и политики, 
и граждане поняли: их боятся. Они не верят в 
собственные 86%. 

Это — польза несомненная, так как на 
место демократического отчаяния приходит 
глухая злость: «Нас обманывают. На самом 
деле нормальных людей здесь много, и нас 
боятся, потому и прикормили «социологов», 
«избиркомы», «телеведущих». Все только за-
тем, чтобы объяснить: сражаться бесполезно. 
А оно совсем не бесполезно, хотя выборы тут 
теперь совершенно ни при чем».

И за эту региональную кампанию многие 
люди увидели, что выход из этого беспрос-
ветного отчаяния есть: они оставляли под-
писи, они разговаривали не с телевизором, а 
с живыми политиками, видели альтернативу 
тому тупику, куда на всех парах несется этот 
ржавый бронепоезд.

Так что, несмотря на снятие, участвовать 
в кампаниях стоило. Пусть об этом узнают 
далеко не все, но круг тех, кто видел прыжки 
графологов через стол, кто читал про губер-
наторскую машину, в ночи стоявшую у дверей 
избиркома, кто слушал про честные выборы, 
— он стал больше. 

И это уже не капли, точащие камень, — 
это уже дыра в плотине.

Единственное — остается надеяться, что 
все наши прекрасные слова, благие порывы 
и тупое кровавое усердие власти не доведут 
страну до ситуации столетней давности. Исто-
рический опыт должен помочь остановиться в 
феврале, а не в октябре.

А вообще, над нами, похоже, повисло 
проклятие китайских друзей: чтоб тебе жить 
в эпоху перемен. Перемены того и гляди нач-
нутся, жить будет интересно и страшно — но 
зато не так душно, как сейчас.

КИТАЙСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ 
НАЧИНАЕТ СБЫВАТЬСЯ

Перемены в стране грядут. 
Жить будет страшно, но не так душно

Дмитрий 
ГУДКОВ, 

независимый 
депутат Госдумы

Александр 
МИНКИН,

обозреватель 
«МК»

Письма президенту
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— Можно ли сказать, что советский че-
ловек ушел в прошлое и в России появи-
лась некая новая, постсоветская общность 
людей? 

— Если говорить о ценностях и базовых 
установках, в целом люди меняются чрезвы-
чайно медленно или вообще не меняются. 

— По сравнению с каким временем не 
меняются?

— С позднебрежневским, допустим — с 
поколением родителей нынешних тридцати-
летних. Исследование «Советский простой 
человек», которое мы начали в 1989 году, по-
казывает, насколько устойчив базовый тип: 
это человек, воспитанный и сформированный 
в условиях репрессивного государства, он 
научился уживаться с ним и руководствуется 
принципом «я такой, как все, зачем выпен-
дриваться?». Его жизненная стратегия заклю-
чается не в стремлении добиться улучшения 
условий своего существования, а в том, чтобы 
не потерять то, что уже есть. Таковы примерно 
45% населения.

— Но это же не большинство! 
— Не большинство, но это доминирую-

щий, самый распространенный тип, норма, на 
которую ориентируются даже успешные груп-
пы. Есть, конечно, поколенческие нюансы и 
отличия, связанные с местом проживания. Но 
возьмем условную молодежь, которая в силу 
возрастных особенностей и формально более 
высокого уровня образования настроена опти-
мистичнее: как только она обзаводится семьей 
и принимает на себя ответственность, начи-
нается ломка, и первоначальный романтизм и 
более высокие запросы съеживаются.

— И мы опять получаем людей, при-
спосабливающихся к предложенным усло-
виям?

— Совершенно верно. Ломка сопровожда-
ется ростом цинизма, внутренней агрессии, 
недовольства, чувства собственной неполно-
ценности. Это не просто стресс, в конечном 
счете это одна из причин социальной патоло-
гии в массовых масштабах.

— Но разве так не бывает в любой стра-
не и в любое время при переходе людей из 
одной возрастной группы в другую?

— Извините, но в Германии, к примеру, 
число заключенных на порядок меньше, чем в 
России, — 60 и 600 человек на 100 тысяч че-
ловек соответственно. В том числе и потому, 
что в России уровень внутренней агрессии не-
сопоставимо выше... Он колебался, отражая 
степень социальной напряженности или кри-
зисных явлений. После развала СССР произо-
шел резкий рост, но не сразу: к 1994–1995 году 
криминологи фиксировали волну преступно-
сти и социальной дезорганизации, рост са-
моубийств, социальных заболеваний. Потом 
все пошло на спад. После кризиса 1998 года 
это повторилось, но вплоть до 2008 года уро-
вень агрессии в обществе снижался, потому 
что шел заметный и устойчивый рост уровня 
жизни.

— А сейчас?
— Трудно сказать: ведомственная стати-

стика запаздывает, и она не слишком досто-
верна. По нашим данным, уровень агрессии, 
раздражения в первом полугодии явно сни-
зился: в начале кризиса, как правило, люди 
пытаются сориентироваться в изменившейся 
обстановке, и протестные настроения пада-
ют. Кроме того, «Крымнаш» привел не только 
к консолидации общества, но и к переадреса-
ции враждебных чувств. Но об этом стоит по-
говорить отдельно.

■ ■ ■
— То есть нынешние тридцатилетние 

такие же, как и их родители? 
— И те же самые, и изменившиеся. С 

одной стороны, воспроизводится тип челове-
ка зависимого, вечно недовольного, который 
считает, что ему недодали, что государство 
обязано обеспечить ему хорошую жизнь, а 
оно пренебрегает этим и сбрасывает с себя 
социальные обязательства. В провинции осо-
бенно нарастают раздражение и злоба по от-
ношению к власти: льготы отбирают, медици-
на становится платной, больниц стало меньше, 
дороги перестали чинить и строить, автобусы 
не ходят, электрички тоже. Разрыв между цен-
тром и периферией усиливается, и это создает 
сильное напряжение…

С другой стороны, за последние полтора 
десятилетия в крупных городах появился со-
вершенно новый тип человека — вполне уве-
ренного в себе, меньше зависящего от госу-
дарства, потому что он работает в рыночном 
секторе. Этот молодой, образованный и хо-
рошо зарабатывающий россиянин не думает, 
какая у него пенсия будет в конце жизни...

— Потом спохватится...
— Потом спохватится, но очень важно, 

что горизонт планирования, как показывают 
наши опросы, у россиян чрезвычайно узкий 
— две трети говорят, что могут рассчитывать 
свою жизнь не более чем на 3–4 месяца, очень 
ограниченные ресурсы. А большинство моло-
дых людей — на два-три года максимум… Это 
намного меньше, чем в других странах.

В 90-е годы какие-то призраки демокра-
тии еще гуляли по стране, но не потому, что 
люди были демократами, а потому, что власть 
была слабая и возникало много центров влия-
ния. В 2000-е авторитаризм реконструировал-
ся вместе со всеми институтами, на которые он 
опирается: зависимый суд, правоохранитель-
ные органы, фактически не реформированная 
армия, консервативная система массового 
образования, контроль над информационным 
пространством... Но при этом в условиях от-
крытости произошло вторжение западной 
массовой культуры. Появились новые виды 
коммуникаций — Интернет, социальные сети, 
мобильный телефон. В начале 90-х годов лишь 
2% российских семей имели автомобиль, а 
сейчас — 35%, что дало совсем другую сте-
пень мобильности. Экономика все же стала 
рыночной, несмотря на растущее огосударст-
вление (в конце 90-х годов государство кон-
тролировало 29%, а сейчас — 58% всех акти-
вов). В результате именно в 2000-е годы у нас 
возникло совершенно новое явление: начало 
формироваться «общество потребления». Не 
для всех, конечно, но для 20–25% более обра-
зованных и активных это стало очень значимо. 
Потребление, а не признание социальной дея-
тельности, таланта превратилось в важнейший 
маркер социального положения, авторитета, 
ценность.

— Это по опросам видно?
— Конечно. Реальные доходы населения с 

1990 года, последнего советского, к 2013 году 
увеличились в 1,6 раза, а если брать за точку 
отсчета 2000 год — в 3,8 раза (в 90-е годы был 
провал). При этом разрыв в доходах между 
10% самых богатых россиян и 10% самых бед-
ных составляет, по официальным данным, 16 
раз, а по данным независимых экономистов 
— 27 раз. В Москве этот показатель — око-
ло 41. В советское время соотношение было 
примерно 4–5, а в развитых странах Европы 
сейчас — 6–7... Следствием вопиющего не-
равенства стало то, что социологи называют 
«рессентимент». Когда подростки из небога-
тых семей видят катающихся в «Лендроверах» 
ровесников, у них возникает бессильная за-
висть, тягостное сознание тщетности попыток 
повысить свой статус...

■ ■ ■
— Но при всем при этом общество спо-

койно.
— Оно не спокойно, а апатично, хотя и 

очень раздражено. Недовольство, агрессия 
загоняются вовнутрь. Люди, лишенные буду-
щего, не хотят участвовать в политике, которая 
с советских времен вызывает сильнейшее от-
вращение. 85% россиян говорят, что не в со-
стоянии повлиять на решения, принимаемые 
властями на любом уровне, даже муниципаль-
ном, а на вопрос «если бы у вас были такие воз-
можности, стали бы вы участвовать в полити-
ческой или общественной деятельности?» 80% 
решительно отвечают «нет».

— Если судить по 86%-ному рейтингу  
президента, россияне доверяют власти?

— Наглое жулье, не уважающее людей, — 
такой выглядит власть в целом в глазах рос-
сиян. В особенности это касается депутатов, 
чиновников, но и высшего руководства тоже. 

Конечно, эффект «Крымнаш» есть, идет сокра-
щение числа тех, кто верит критическим мате-
риалам о Путине, но основная группа отвечает 
«наверное, да» на негативную информацию о 
президенте, добавляя, что «главное — при нем 
жить стало лучше». Это релятивизм, амора-
лизм, цинизм — как хотите называйте.

— Но при этом социальные ожидания 
держатся на низком уровне. «Власть под-
держиваю, но ничего хорошего от нее не 
жду»?

— Разрыв между отношением к власти 
и социальными ожиданиями сегодня непри-
вычно большой, почти 40 баллов. Кстати, когда 
были протесты в 2011–2012 годах, его почти не 
было… Но надо понимать, что произошло. На-
чиная с 2014 года пропаганда трансформиро-
вала в поддержку власти чувство постоянного 
раздражения. Людям очень важно было осо-
знание причастности к великой державе.

— Постимперский синдром дал об-
ратку?

— Да. «Хотя мы и жили бедно, нас все 
уважали, потому что боялись», а с началом 
перестройки это пропало, говорили нам они. 

«Зато мы делаем ракеты» компенсировало по-
вседневную униженность и зависимость. Даже 
в 1998 году от будущего президента (еще до 
прихода Путина) ждали трех вещей: выхода 
из экономического кризиса, решения чечен-
ской проблемы, то есть прекращения войны, 
и возвращения статуса великой державы. Ни 
медицина, ни коррупция, ни преступность так 
не волновали россиян 15 лет назад, как чисто 
символическая вещь — статус! 

И вот, наконец, Путин повел себя назло 
«проклятому Западу», «защитил своих», Россия 
демонстрирует силу, встает с колен, говорят 
нам респонденты, «мы показали всем зубы» и 
«заставили себя уважать»... Мощнейший рост 
самоуважения — в 1,7 раза с 2012 по 2015 
годы — в этом суть т.н. посткрымской эйфо-
рии. Число считающих, что нас стали уважать в 
мире, выросло примерно в той же пропорции.
Причем за счет той самой среды, которая вы-
ступала с протестами — дезориентированной 
и недовольной части среднего класса! Дезо-
риентированной — потому что те, кто выходил 
на Сахарова и Болотную, не смогли сформули-
ровать политических требований.

— А «честные выборы»?
— Честные выборы — это не политическая 

программа, расписанная по шагам, не буднич-
ная партийная работа. Там было в основном 
оскорбленное чувство человеческого досто-
инства, моральный протест. Та самая жажда 
уважения: «Верните мой голос!»

— И им дали возможность себя ува-
жать, вместо голоса вернув Крым?

— Да. В результате российский протос-
редний класс раскололся, и большая его часть 
присоединилась к Путину. Меньшая часть, не 
более 8–12%, выступила против. Можно, ко-
нечно, и 18% оппозиции насчитать, но это пре-
дел — как в полузатопленной лодке воздушная 
подушка, не пускающая воду… А национали-
стическая эйфория дошла до некоторой точки 
и держится на ней.

■ ■ ■
— Почему же держится? Многие счи-

тали, что полгода, год максимум — и люди 
столкнутся с реальностью...

— Кризис пока не настолько серьезный, 
10% снижения — это не катастрофа, не 55%, 
как в середине 90-х годов. И люди готовы тер-
петь ради самоуважения. После очень глубо-
кого перепуга в конце прошлого года они хотят 
верить, что проскочили и все скоро будет как 
раньше. Пока не почувствуют, что лишаются 
чего-то, без чего жить нельзя, — будут вести 
себя спокойно.

— То есть загнанное внутрь недоволь-
ство россиянин демонстрирует не по от-
ношению к своей власти, а по отношению 
к Америке?

— Все согласно анекдоту: «Я тоже могу 
выйти на Красную площадь и сказать, что Рей-
ган дурак...» Опыт ХХ века был катастрофиче-
ским, а реакции наученной беспомощности 
— саморазрушительны для общества. Мы рас-
плачиваемся за надежду построить светлое 
коммунистическое будущее, за то, что страна 
позволила себе сделать вид, что она поверила 
в это и готова все терпеть. 

— И революции в 2017 году не будет?
— Нет, революции не будет. Разве что 

местные бунты... Но думаю, и в 2018 году, не-
смотря на все недовольство, выборы пройдут 
жестко, без экспериментов вроде Навального 
в Москве. Решение проблем будет оттягивать-
ся, тем самым поднимая давление в котле. Но 
вы же видите: у людей за полгода отобрали 
треть сбережений — и ничего!

Беседовала Марина ОЗЕРОВА.

ВОТ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ЖИВЕТ В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЯЮЩЕГОСЯ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО КРИЗИСА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ. Санкции и контрсанкции, падение цен на 
нефть и связанный с этим сильный рост курса иностранной валюты, как следствие — рост 
цен в магазинах, падение доходов федерального бюджета и доходов российских семей... 
А социальная ситуация спокойная! Удивительно спокойная.  Почему? Что за особая порода 
людей вывелась на наших бескрайних просторах? До какой степени эти люди готовы тер-
петь?  В конце концов, будет ли в 2017 году, как пророчили, очередная революция? Наш 
корреспондент поговорил об этом с доктором философских наук, социологом, директором 
Аналитического центра Юрия Левады («Левада-центр») Львом ГУДКОВЫМ. 
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Памятник Ленину на Финляндском 
вокзале в Санкт-Петербурге после 
подрыва в 2009 году.

ПОЧЕМУ В 2017 ГОДУ В РОССИИ 
НЕ БУДЕТ РЕВОЛЮЦИИ?

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Лев ГУДКОВ, директор 
«Левада-центра»: 

«Политика вызывает 
у людей сильнейшее 

отвращение»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ  
на сайте 
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КЕМЕрово - НЕсбывшаяся  
столица супЕрКаров

ЖИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПЫТАЛ-
СЯ ОТСУДИТЬ У ТРАНСПОРТНОЙ КОМ-
ПАНИИ 4,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗА ТО, 
ЧТО ТА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ ЯКОБЫ 
РАЗБИЛА ШЕСТЬ ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ 
ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНОГО АВТОМОБИЛЯ 
«МЕРСЕДЕС-МАКЛАРЕН». в ходе судеб-
ных разбирательств выяснилось, 
что таких в россии всего два. при-
чем четырнадцать из них – в Кеме-
рове. оцените шутку.

500 тысяч за стекло
А началась эта история, как водится, 

вполне обычно: к транспортникам обратил-
ся некий клиент, который заказал достав-
ку груза из столицы Кузбасса в недалекий 
от нее Новосибирск. Груз, на первый взгляд, 
был вполне бесхитростный – шесть коробок 
с логотипом «Мерседес», в которых лежали 
лобовые стекла для этого автомобиля. Клиент 
имеет право не распаковывать свой груз, на-
ходящийся в коробках, чем и воспользовался 
кемеровчанин.

Когда груз был доставлен в Новосибирск, 
мужчина открыл на складе компании-пере-
возчика коробки и – о, ужас! – увидел, что ло-
бовые стекла побиты. Однако оставлять их 
там же на складе он не стал, дав только воз-
можность работнику транспортной компании 
сфотографировать «бой».

Вскоре от кемеровчанина поступило ис-
ковое заявление в Ленинский районный суд 
Кемерова, в котором истец просил взыскать 
с перевозчика… 4,5 миллиона рублей. Ока-
залось, что каждое разбитое стекло стоило 
по 500 тысяч рублей. Итого 3 миллиона. Еще 
в 1,5 миллиона истец оценил размер ком-
пенсации за то, что транспортная компания 
не выполнила требования в досудебном по-
рядке.

Как рассказал корреспонденту «МК 
в Кузбассе» кемеровский юрист Антон Крюч-
ков, представлявший интересы перевозчика 
в суде, у стороны-ответчика сразу возникли 
подозрения, что «дело нечистое». Суть в том, 
что разбитые стекла предназначались для ав-
томобиля «Мерседес-МакЛарен». Для тех, 
кто не в курсе – это ну очень дорогой авто-
мобиль: стоимость каждой такой машинки 
составляет порядка 450 тысяч долларов, 
или по нынешнему курсу – более 28 мил-
лионов рублей. Причем не только дорогой, 
но и эксклюзивный. Таких машин во всем 
мире, не то что в Сибири или в Кемерове – 
раз-два и обчелся. А тут сразу шесть лобовых 
стекол для них...

«Серый» мерседес
Юристы стали заниматься этим весь-

ма необычным делом, и вот что выяснилось 
в процессе разбирательств.

Во-первых, была проведена экспер-
тиза, которая выяснила, является ли «бой» 
именно лобовыми стеклами от «МакЛарена». 
Как оказалось, нет. Более того, коробки, в ко-
торых находились дорогущие стекла, с од-
ной стороны, фирменные, мерседесовские, 
но с другой – не те, в которых перевозят стек-
ла за 500 тысяч рублей. Похожие, но не те.

Второй момент, который смутил экспер-
тов, да и сторону-ответчика. Оказывается, 
в настоящее время в Россию официально 
ввезено всего 23 суперкара «Мерседес-
МакЛарен». Более того, запасных частей, 
а именно лобовых стекол – всего два. И это – 
за последние 15 лет, то есть с 2001 года.

Можно, конечно, предположить, что и экс-
клюзивные автомобили, и стекла для них вво-
зились серым импортом – не через офици-
альных дилеров, а, так сказать, нарочными. 
Но стоит понимать, что люди, которые могут 
позволить себе такие «взрослые игрушки», 
вряд ли будут размениваться на ввезенные 

неофициальными каналами, но от того ничуть 
не менее дорогие автомобили. 

Масла в огонь сомнений подлила не-
ожиданно всплывшая информация о том, 
что истец в недавнем прошлом возглавлял 
фирменный автосалон, а значит, имел доступ 
и к запчастям, и к фирменной таре. Как гово-
рится, угадайте, автосалон какого извест-
нейшего автомобильного бренда возглавлял 
кемеровчанин?

Перебор
И уж совсем поставила в тупик всех ин-

формация о том, что в Кемерове в другом 
судебном процессе почти одновременно 
с описываемым рассматривается… подоб-
ный же иск. Правда, в нем фигурируют уже 
не шесть – аж восемь (!) лобовых стекол 
для «МакЛарена». Бедняга-заказчик (на этот 
раз другой человек, формально никак не свя-
занный с бывшим директором автосалона) 
также отдал транспортной компании «целые» 
стекла, а получил «бой».

Видимо, суд счел, что в Кемерове про-
сто неоткуда взяться сразу шести лобови-
кам по 500 тысяч рублей за штуку, и решил 
отказать истцу в удовлетворении иска в пол-
ном объеме. Скорее всего, стоит ожидать, 
что в погоне за заветными 4,5 миллионами 
рублей «пострадавший» обратится в апелля-
ционную судебную инстанцию и попробует 
переубедить суд.

Но пока Кемерову, увы, не удалось стать 
мировой столицей суперкаров.

Кстати, решение по второму иску еще 
не принято, так что надежда получить лавры 
известного во всем мире центра дорогих ав-
томобилей, которым считается Дубаи, еще 
не до конца утеряна.

Если предположить, что оба судеб-
ных процесса завершатся в пользу истцов, 
то кемеровчане могут с гордостью говорить, 
что по дорогам нашего города ездят больше 
половины «МакЛаренов» из всех – 14 из 23-х, 
зарегистрированных в России. Хотя это, ви-
димо, перебор.

…И напоследок. Транспортная компания, 
которую житель Кемерова обвинил в неакку-
ратном обращении с дорогим товаром, пода-
ла заявление в полицию, поскольку усмотре-
ла в действиях истца злой умысел, – говоря 
юридическим языком, покушение на мошен-
ничество. Теперь делом «пострадавшего» 
должен заниматься не суд в рамках граждан-
ского судопроизводства, а правоохранитель-
ные органы.

Сергей ОТВЕРТКИН.

Судебная история, которую с полным 
правом можно назвать «из ряда вон», 
произошла в Кузбассе
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СИТУАЦИЯ

КАЗАЛОСЬ БЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ВКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР, ВЫЙТИ В СЕТЬ 
И НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ РОДСТВЕН-
НИКУ В «ОДНОКЛАССНИКАХ» – ЧАЩЕ 
ВСЕГО ДЕЙСТВИЯ НЕВЕРОЯТНО СЛОЖ-
НЫЕ. БОЛЬШИНСТВО БАБУШЕК ГО-
РАЗДО ЛУЧШЕ ПЕКУТ ПИРОЖКИ, ЧЕМ 
СПРАВЛЯЮТСЯ С КОМПЬЮТЕРОМ, ДА 
И ПОТРЕПАННАЯ КНИГА РЕЦЕПТОВ ДЛЯ 
НИХ КУДА ПОНЯТНЕЕ ВСЕМИРНОЙ ПА-
УТИНЫ С КУЧЕЙ ССЫЛОК И САЙТОВ. 
Но в Кемерове прошел финальный 
областной этап по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, 
на котором бабушки и дедушки 
доказали: идти в ногу со временем 
можно и даже нужно в любом воз-
расте.  

Знакомство 
с Windows за 50 
На компьютерное многоборье среди 

пенсионеров собрались те пожилые люди, 
которые прошли курсы, организованные де-
партаментом социальной защиты Кемеров-
ской области и «Ростелекомом». За неделю 
до конкурса пожилым людям дали ссыл-
ку на пособие «Азбука интернета», чтобы 
они смогли основательно подготовиться 
и освежить свои знания. Стоит отметить, 
что многие изучили пособие и очень его хва-
лили. Пенсионеры в один голос твердят: обу-
чающая версия очень удобна для восприятия 
и написана доступным языком. 

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

Пенсионерка Надежда Коротина прие-
хала на конкурс по компьютерному многобо-
рью из Юрги, женщине – 62 года, и она ве-
дет активный образ жизни, которому вполне 
могут позавидовать даже молодые люди. 
«На  пятьдесят пятый день рождения муж по-
дарил компьютер, – рассказывает Надежда 
Васильевна, занявшая в конкурсе почетное 
второе место. – Пользоваться им совершен-
но не умела, от мужа получила задание: ра-
зобраться в хитростях компьютерного дела. 
Начала осваивать технику самостоятельно – 
«методом тыка». Но это все не то, не получа-
лось у меня стать уверенным пользователем 
компьютера и Интернета, а дети все в делах 
и заботах, и им некогда заниматься обуче-
нием стариков грамотности в Сети. И вро-
де как обратиться некуда, хотя так хотелось 
освоить компьютер…».

Вопрос решил случай: Надежда Васи-
льевна узнала от знакомой о курсах компью-
терной грамотности для пенсионеров и сра-
зу же на них записалась (они – бесплатные).

В НАЧАЛЕ ДАЧНОГО СЕЗОНА САДО-
ВОДЫ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛИ РАДОСТ-
НУЮ НОВОСТЬ: ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 
РУКОВОДСТВА ОБЛАСТИ ИМ БЕСПЛАТ-
НО ВЫДАДУТ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОТСЫПКИ 
ДОРОГ В ТОВАРИЩЕСТВЕ – СТОЛЬКО, 
СКОЛЬКО НУЖНО. СЧАСТЛИВЫЕ ДАЧ-
НИКИ (САМИМ ИМ ТАКИЕ ТРАТЫ НЕ ПО-
ТЯНУТЬ) ПОСПЕШИЛИ ЗА ТАЛОНАМИ 
НА ЩЕБЕНЬ В РАЙОННЫЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ. Однако талонов хватило 
не всем. В ситуации разбирался 
наш корреспондент.

В редакцию обратились члены одного 
из садоводческих товариществ (СНТ) Ке-
меровского района, которые решили вос-
пользоваться озвученной мерой поддержки. 
Сначала все шло хорошо. Ответственные 
за выделение стройматериала лица в район-
ной администрации  оперативно отреагиро-
вали на их просьбу о предоставлении щебня. 
Председатель СНТ получил талоны, члены 
товарищества скинулись на оплату достав-
ки материала – начались отсыпка и грейди-
рование дорог. По ходу работы выяснилось, 
что не хватает нескольских грузовиков щеб-
ня. «Мы вновь обратились в администрацию 
за талонами, но нам сказали, что все лими-
ты на щебень уже исчерпаны, – рассказы-
вает собеседник газеты. – Между тем, у нас 
встала работа, идут дожди – недоделанную 
дорогу размывает. Дадут ли нам щебень – 
не понятно. Мы находимся в подвешенном 
состоянии». 

В начале июля, когда работа 
по предоставлению щебня только начина-
лась, ответственный за его выдачу началь-
ник управления промышленности и экологии 
администрации Кемеровского района Юрий 
Прохачев рассказал газете, что от дачни-
ков района поступили заявки на более чем 
14 тысяч кубометров стройматериала. Рай-
он заключил соглашение с Мозжухинским 
карьером на предоставление 75 тыс. тонн 
щебня. Тогда казалось, что этого хватит 
с лихвой всем желающим. Но талоны закон-
чились раньше, чем его вывезли с карьера: 
по факту к потребителю отправились около 
50 тыс. тонн. Остальные же зависли в воз-
духе в виде талонов. Их выдачу пришлось 
остановить. 

Как выяснилось, талоны на щебень 
в Кемеровском районе брали не только СНТ, 
но и главы поселений, где также нужно отсы-
пать дорог. (Если быть точными, для отсыпки 
дороги в районе (в СНТ и поселениях) пред-
усмотрено 90 тыс. тонн щебня – соглашение 
заключено не с одним предприятием.)

По словам Юрия Владимировича, дачни-
ки выбрали где-то 1/3 квоты на стройматери-

каждый день что-то печатаешь, совсем дру-
гое, если садишься печатать раз в месяц: все 
быстро забывается. На курсах я все записы-
вала, распечатывала информацию и, кроме 
того, тренировалась дома. К конкурсу «Ком-
пьютерное многоборье среди пенсионеров» 
я подошла ответственно, готовилась, изучи-
ла «Азбуку интернета». Перед самим конкур-
сом очень волновалась, естественно, даже 
ночью плохо спала. Задания были не такими 
уж и сложными, главное – внимательность 
и умение сосредоточиться».

Надежда Коротина уверена: если не за-
креплять дома полученные знания, то толку 
от курсов не будет. «Мой совет: пока вы мо-
лоды, изучайте все, что можно, впитывайте 
информацию, оттачивайте навыки! – говорит 
пенсионерка. – В более старшем возрасте 

ал, остальное выписали сельские поселения, 
потребности которых в дорогах значительно 
больше. В ходе проверки части СНТ выяс-
нилось, что дачники не грубили, заказывая 
щебень. А вот главы поселений взяли его 
с запасом… «Мы провели ревизию и нашли 
все остатки,  – говорит Юрий Прохачев. – Вы-
дача талонов возобновлена. Для того, чтобы 
получить их, членам СНТ нужно обращаться 
к главам поселений, а при возникновении 
каких-либо проблем – ко мне».  

Тем не менее, как сообщают садоводы 
района, проблемы все же остаются.

В областном департаменте сельского 
х о з я й с т в а  и  п е р е р а б а т ы в а ю щ е й 
промышленности, аккумулирующем 
информацию о реализации мер поддержки 
дачников, о приостановке выдачи щебня 
в Кемеровском районе оказались не в курсе. 
По информации ведомства, отсыпка дорог 
в СНТ по региону идет без особых проблем. 
Единственное, в Новокузнецком районе 
отработанный материал на отсыпку дорог 
дачникам поставляет ферросплавный 
завод. Предприятие не всегда успевает 

будет сложнее учиться новому. Сейчас ис-
пользую Интернет в том числе и для общения 
с родными и близкими». 

Вместе  с Надеждой Коротиой в чис-
ле призеров конкурса оказались Антонина 
Алексеева из Крапивинского района, бере-
зовчанин Валерий Манько и Сергей Ревякин 
из Кемерова. Победители регионального 
этапа Вера Батенькова из Осинников и Ми-
хаил Сечкарев из Тяжинского района вышли 
на Россию. Они представят Кузбасс на V Все-
российском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. 

Удобство и практическую пользу по-
собия «Азбука интернета» оценили все 
пожилые участники занятий: теперь ба-
бушки и дедушки могут записаться в боль-
ницу, не выходя из дома, пообщаться в Сети 
с теми, кто находится далеко, и «подглядеть» 
во Всемирной паутине новый рецепт для за-
солки огурцов.

Анна ГАНСКАЯ.
Фото Александра ПАТРИНА.

выработать достаточное количество 
отходов, и возникают небольшие очереди, 
пояснил собеседник газеты в департаменте. 

Как видим, беспрецедентная мера под-
держки дачников наткнулась на сложности 
в реализации на местах. Такого большого 
объема помощи садоводам еще не оказыва-
ли. Может быть, поэтому местные админи-
страции не смогли соотнести потоки жела-
ющих со своими возможностями. Мы будем 
следить за развитием ситуации.

Ольга СМИРНОВА.

БАБУШКИ 
И ИНТЕРНЕТ 

КУДА УШЛИ ДОРОГИ
Бесплатный щебень для дачников закончился?

Факультеты компьютерной 
грамотности для пенсионе-
ров работают уже в течение 
пяти лет, – рассказывает 
Елена Воронина, первый 

заместитель начальника департамен-
та социальной защиты Кемеровской 
области. – Созданы специальные 
программы для обучения категории 
пожилых граждан, которые никогда 
не работали с компьютером. Учитывая 
реалии нашей жизни и то, как разви-
вается общество, такие курсы стано-
вятся необходимостью для пенсио-
неров. Для инвалидов, которые уже 
не могут выходить из дома, Интернет 
становится не только жизненно важ-
ным средством общения, но и спосо-
бом решать какие-то значимые вопро-
сы, оплачивать коммунальные услуги, 
записываться к врачам и так далее. 
На курсах пенсионеров учат рабо-
тать в Интернете, общаться по Skype, 
пользоваться социальными сетя-
ми, писать электронные письма (это 
важно для пенсионеров, у которых 
родственники живут далеко), искать 
необходимую информацию в Сети 
и, конечно, работать с самим компью-
тером: уметь включать его, создавать 
документы и папки на «Рабочем сто-
ле» и многое-многое другое. У всех 
участников, прошедших курсы по об-
учению компьютерной грамотности, 
есть специальные сертификаты, под-
тверждающие это.

С 2011 года грамотными юзерами и пользователями благодаря 
проекту «Азбука интернета»  стали около 350 пенсионеров. 

По данным департамен-
та сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности на 10 ав-
густа, в СНТ по всему ре-

гиону установили 458 контейнеров 
для мусора (по плану – 587). Щебня 
и вскрышного материала выдано бо-
лее 47 тыс. тонн (по плану – 95,6 тыс. 
тонн), дорог отсыпано 468,4 км (по 
плану – 641,8 км). Как выясняется, 
эти цифры могу быть не актуальными. 
Так, по данным обладминистрации, 
на 10 августа в Кемеровском районе 
выдано 12 тыс. тонн щебня и отсыпа-
но 63,8 км дорог. А по информации 
района, дачникам отгружено в 4 раза 
больше материала, при этом дорог 
отсыпано всего 50,9 км.  

Как пенсионеры сражались с компьютерами
Паутина на полную 
катушку 
«Начав заниматься, я поняла, как много-

го не знаю! – делится своими впечатления-
ми Надежда Коротина. – Хотя мне казалось, 
что я уже продвинутый пользователь, все 
умею. Оказалось, что компьютер и Интернет 
таят в себе столько всего, что годами мож-
но учиться – не переучиться. Я стала осва-
ивать все новые и новые тонкости: делать 
фотографии детям и внукам в программе 
Photoshop, для удобства подключила высо-
коскоростной Интернет и начала использо-
вать Всемирную паутину на полную катушку, 
как говорится. Мне было нелегко освоить 
программу Word, ведь одно дело, когда ты 
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СПОРЫ ВОКРУГ УНИЧТОЖЕНИЯ САНК-
ЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ УТИХАЮТ. 
Ну не может народ, что справедли-
во, смириться с фактом, что где-то 
будут отправлять в топку совершен-
но свежий хамон или давить буль-
дозерами пармезан. Были пред-
ложены десятки альтернативных 
вариантов: от отправки «запре-
щенки» в качестве гуманитарной 
помощи на Донбасс до снабжения 
ею голодающих в Африке. А под 
петицией о передаче продуктов 
нуждающимся россиянам только 
за неделю подписалось уже боль-
ше 200 тысяч человек.  Но в четверг, 
6 августа, указ президента всту-
пил в силу, и по всей стране нача-
ли «расправляться» с санкционной 
продукцией. 

Конкретных алгоритмов уничтожения 
западной контрабанды пока нет. В Россель-
хознадзоре (одном из трех ведомств, отве-
чающих за эту процедуру) «МК» пояснили, что 
решение, как именно и где будут уничтожать 
подпавшие под ответные санкции продукты, 
будет приниматься в каждом конкретном слу-
чае. 

Но в общих чертах процесс ясен. 
— Животноводческая продукция будет 

отправляться на санутильзаводы или сжи-
гаться, растениеводческая будет уничтожать-
ся механическим путем на любых полигонах 
ТБО, — пояснили «МК» в пресс-службе Рос-
сельхознадзора. 

Причем мелкие партии запрещенных то-
варов вроде как предполагается сжигать не-
посредственно на границе. Перед глазами тут 
же встают костры из пресловутого пармезана 
или фуа-гра. Но, как выясняется, жечь дели-
катесы в бочках пограничникам не придется. 
Еще с 2008 года все пункты пропуска в обяза-
тельном порядке оборудовали специальными 
печами — инсинераторами. 

Выглядит это устройство как строитель-
ный контейнер. Собственно, это и есть кон-
тейнер, внутри которого установлено обору-
дование для утилизации любых типов отходов, 
включая биологические и химические. 

— На пунктах перехода в них уничтожа-
ют запрещенные к ввозу растения, мясную 
продукцию, если на нее нет соответствую-
щих документов, наркотики, спецодежду, 
небольшие партии контрабандных промыш-
ленных товаров. Одним словом, все, даже 
мусор, который образуется на самом пункте 
перехода, — объясняет директор инсинера-
торостроительной компании, поставляющей 
оборудование на погранпункты, Михаил Вос-
триков. — Сжечь хамон или пармезан такой 
машине — пара пустяков.

Впрочем, есть один нюанс: за сутки ин-
синератор может переработать чуть больше 
тонны отходов. Появись завтра на пункте 
пропуска стандартная 20-тонная фура с тем 
же хамоном, пограничникам придется жечь 
деликатес чуть ли не 20 дней подряд.

Но есть альтернативный вариант: уничто-
жением крупных партий «запрещенки» смогут 
заняться мобильные крематории. По сути, это 
те же инсинераторы, но на колесах. По задум-
ке производителей, такие машины будут кур-
сировать между пограничными пунктами, где 
задержали запрещенный груз. Что-то вроде 
бригады санкционного мобильного реагиро-
вания. 

Стандартное содержимое топок таких 
печей — это отходы фармпроизводств, во-
лосы, наркотики, секретные архивы. 

— В наших инсинераторах сожгли весь 
37-й год... все эти папки, стянутые бечевкой. 
Утилизация секретных архивов производится 
под спецохраной: печь оцепляют автоматчи-
ки, чтобы не было лишних свидетелей. 

«Недавно уничтожили 
6,5 тонны элитного 
спиртного...»
Впрочем, согласно указу, запрещенные 

продукты будут искать и уничтожать не только 
на границе, но и «в тылу». И здесь, скорее все-
го, к процедуре подключат частные фирмы, 
занимающиеся утилизацией отходов. 

— Для каждого отхода — а любая продук-
ция, пусть даже свежая, попадающая на наше 
предприятие, считается отходом, — есть 
свой способ уничтожения, — объяснил «МК» 
директор одного из предприятий по утилиза-

ции Сергей Ковальчук. — Первое, что нужно 
сделать, — это отделить пищевой продукт 
от упаковки. 

С жидкой продукцией — соками, йогур-
тами, газировкой, алкоголем — все просто: 
их прогоняют через шредер (измельчающую 
установку). Тара в этой огромной «мясоруб-
ке» разрывается или бьется, ее содержимое 
потом отправляют в очистные сооружения.

С твердыми продуктами сложнее — 
их надо измельчить и в идеале сжечь. Но в 
фирме признаются: своей печи для таких 
нужд у них нет, поэтому всю продукцию по-
сле измельчения они передают на другие 
предприятия. 

— А какая самая дорогая продукция 
к вам поступала? Бывает такое, что при-
возят, например, ящиков десять дорогого 
коньяка? 

— Не смешите. Десять ящиков — это 
мизер. Вот не так давно нам сдали 6,5 тонны 
разнообразного элитного спиртного: коньяк 
десятилетней выдержки, виски, джин. Не па-
ленка — все настоящее. Просто у одной пар-
тии была повреждена упаковка, у другой — 
акцизная марка. Серьезные компании такую 
продукцию сразу списывают. 

— И как вы расправились со всем этим 
алкоголем? 

— Бутылки разбили, реализовали их как 
стеклобой, а коньяк просто слили в очистные 
сооружения. 

Поверить в то, что кто-то просто слил 
в канализацию тысячи литров десятилетнего 
коньяка, непросто. 

— Неужели никто из рабочих не при-
прятал себе бутылку-другую на празд-
ник? 

— Что вы, у нас с этим все строго, — уве-
ряет Сергей Ковальчук. — Везде стоят каме-
ры, которые фиксируют каждый шаг рабочих, 
а уничтожение производится в присутствии-
представителей фирмы-производителя. 
Честно признаюсь: первое время, а на рын-
ке я с 1997 года, рабочие пытались утащить 
что-нибудь, пока не последовали увольнения. 

Сейчас люди у меня местом дорожат, зарпла-
та у них высокая.

Но качественный алкоголь — лишь одно 
из наименований уничтожаемой продукции. 
Сергей Анатольевич вспоминает, что прихо-
дилось им утилизировать и дорогой швейцар-
ский шоколад. 

— Раз в квартал фирма-дистрибьютор 
сдавала нам партии по нескольку тонн, у кото-
рых на днях закончился срок реализации. Ког-
да мы его измельчали, шоколадом пахло чуть 
ли не на всю округу. У людей животы сводило. 
Но у меня все работники понимают: это от-
ход — и место ему в печи. А когда бьем водку 
— пахнет водкой. Но хуже всего приходится, 
когда на уничтожение отдают парфюмерную 
продукцию: в шредер обычно загружают без 
разбору «Шанель», «Кензо». Аромат на весь 
цех стоит такой, что можно новые парфюмер-
ные композиции создавать. Конечно, люди 
работают в респираторах, но они не всегда 
помогают. 

«Из пармезана получится 
очень хорошее топливо...»
Впрочем, если уж власть решила сжигать 

санкционные продукты, то даже из этого мож-
но извлечь пользу. В Оренбургской области 
уже несколько лет действует предприятие 
по превращению пищевых отходов в биогаз 
и удобрения. Причем топливом, полученным 
из сосисок и колбасы, здесь даже заправляют 
автомобили. 

— Сделать биогаз из хамона? Конечно 
же, можно, — не удивляется нашему вопро-
су директор предприятия Николай Кокарев. 
— Мы работаем со всеми отходами биологи-
ческого происхождения: это животные жиры, 
растительные, овощи, фрукты, мясо, колбаса, 
сыры. Кстати, в нашей области на днях обна-
ружили 20 тонн европейского сыра, который 
пытались переправить в Россию через грани-
цу с Казахстаном. Я отправил предложение 
в таможню, Россельхознадзор, Роспотреб-
надзор, чтобы не просто сжечь или закопать 
эту партию контрабанды, а использовать его 
для цивилизованной утилизации нашим спо-
собом. 

Технология превращения органической 
продукции в биогаз и удобрения не нова и с 
успехом используется во многих странах. 

— Правильно она называется анаэроб-
ное дигерирование. Смысл прост: есть сосуд, 
в котором при соблюдении определенных 
режимов, в первую очередь температурного, 
разлагается органика. При этом образуется 
несколько полезных компонентов: это биогаз 
(с составной частью метана, примерно 70%) 
и эффлюэнт — продукт метанового броже-
ния, который используется в качестве вели-
колепного удобрения. 

Если представить, что ту самую партию 
сомнительного сыра все же передадут пред-
приятию, процесс его переработки будет 
выглядеть так: сперва сыр освободят от упа-
ковки, потом измельчат в шредере, а затем 
оставят бродить на 3–4 дня. Затем сырье 
порционно попадет в реактор, где будет «ква-
ситься» еще 17 дней. На выходе получаются 
удобрение и биогаз. 

— Газ мы чистим, осушаем, обогащаем, 
закачиваем в баллоны и используем в каче-
стве топлива для своих автомобилей. У нас 
есть своя мини-заправка, — говорит Кока-
рев. 

— Представим, что эти 20 тонн сыра 
приедут к вам. Сколько из него получится 
удобрения, а сколько биогаза? 

— Получится 60 тонн удобрения и око-
ло двух тысяч кубических метров газа. Этого 
хватит, чтобы стандартная «Газель» проехала 
примерно 1200 километров. 

— Для этого процесса нужны испор-
ченные продукты? 

— Необязательно. Но свежие на 2–3 дня 
дольше будут гомогенизироваться, то есть 
готовиться к внесению в реактор.

Сейчас предприятие работает в основ-
ном на списанных с мясного производства 
отходах и испорченных колбасах да сосисках. 
Но катализатором процесса является навоз, 
который добавляют в любую утилизируемую 
продукцию. 

— А из каких продуктов самый каче-
ственный газ получается? 

— Из жирных. Например, из того же сыра 
сказочный газ получится как по количествен-
ным характеристикам, так и по качествен-
ным. 

Николай Кокарев уверяет: если санкци-
онный сыр попадет к нему на предприятие, 
в топку его будет кидать не жалко. 

— Врачам же не жалко резать пациентов, 
они знают, что творят добро. Если наше пра-
вительство решило уничтожать эти продукты, 
я целиком поддерживаю эти шаги. Не потому, 
что мне это выгодно, а потому, что я патриот 
и понимаю:  у нас должно производиться все 
свое.

«Уничтожаем ли мы 
крабов? Конечно. 
И красную икру, и рыбу...»
Несколько лет назад соцсети взбудора-

жили фотографии с Камчатки: мужики в спе-
цовках стоят на горе из клешней крабов и ло-
патами кидают деликатес в печку. Картину 
дополняли громкие заголовки: «На Камчатке 
топят печи крабами», «В России открылся 
крематорий для уничтожения деликатесов». 
Только за первые дни работы в топке этого 
предприятия сожгли 40 тонн крабов, изъятых 
у браконьеров. А рабочие вроде бы рассыпа-
лись перед журналистами в благодарности 
правительству за такую блестящую идею — 
сжигать дорогую рыбу. Якобы клешней кра-
бов до этого они не пробовали, а здесь уже 
третий день только ими и питаются. «МК» 
решил дозвониться на то предприятие: вдруг 
в связи с постановлением об уничтожении 
«запрещенки» здесь уже переключились 
на норвежскую семгу? Да и вообще как-то 
звучит все это сказочно — сжигать крабов 
да лангустов. 

— Уничтожаем ли крабов? Конечно. 
И красную икру, и рыбу, — говорит директор 
того предприятия Валерий Кожушок. — Толь-
ко когда вокруг наших печей поднялась шу-
миха, никто из журналистов не написал, что 
деликатесы эти уже давно просроченные.

Как объяснил Валерий, к нему на пред-
приятие действительно стекается дальнево-
сточная контрабанда морепродуктов. До суда 
она хранится на складах, потом же Росиму-
щество отдает вещдоки на уничтожение. 

— Вот только судебные разборки идут 
очень долго: по два-три года. А тот же краб 
может храниться всего полгода. Так что все, 
что поступает ко мне на предприятие, уже 
давно испортилось. 

Процесс уничтожения морепродуктов 
выглядит так: сперва рыбу размораживают, 
потом отправляют в огромную мясорубку. 
Оттуда перемолотая рыбная масса попадает 
в варильню, а дальше — в сушильный барабан. 
На последнем этапе уже в виде мясокостной 
муки деликатесы отправляются в печь. 

— В муку мы превращаем продукцию, 
чтобы уменьшить ее объем в семь раз. А сжи-
гаем — чтобы от приговоренной к уничтоже-
нию продукции не осталось ничего. 

За сутки предприятие может сжечь 70 
тонн морепродуктов. 

— А если у вас в регионе обнаружат 
партию запрещенной норвежской семги, 
сможете ее уничтожить? 

— Нам без разницы, что жечь. Но если 
честно, думаю, что это неправильно — кидать 
в печи свежую рыбу. Ее ведь можно просто 
конфисковать, составить акт, а потом отправ-
лять в интернаты, дома престарелых...

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

РОССИЯ ЖЖЕТ! И ДАВИТ
Не в первый раз, и не только пармезан с хамоном

Стандартная «печь» на погранпункте 
может поглотить до 50 килограммов 
продукции в час. 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ  
на сайте 
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ПРОДАВЦЫ МАШИН ВМЕСТЕ СО СВО-
ИМИ ЖЕ ШЕФАМИ-ПОСТАВЩИКАМИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГО-
ДИЯ. Неутешительные. Минус 36%, 
которые в ближайшем будущем 
грозят российскому авторынку на-
туральным коллапсом. Но сейчас 
об этом многие почему-то предпо-
читают не только не говорить, но и 
не думать. 

К примеру, глава комитета автопроиз-
водителей АЕБ Йорг Шрайбер прокомменти-
ровал ситуацию следующим образом: «Пока 
нет повода расслабляться, но стоит отметить, 
что падение рынка по отношению к соответ-
ствующему периоду прошлого года менее 
драматичное, чем в предыдущие месяцы... 
Дела могли бы обстоять еще хуже, если бы 
не два фактора государственной полити-
ки... Первый — понижение ключевой ставки 
Центробанка и второй — продолжающаяся 
правительственная поддержка покупателей 
новых автомобилей как путем субсидирова-
ния ставок розничного финансирования, так 
и путем поддержки обновления подержанных 
и очень старых автомобилей». Тем не менее 
он отметил, что настрой участников рынка 
остается сдержанным, и поэтому АЕБ обно-
вила прогноз на 2015 год до 1,55 миллиона 
проданных автомобилей. Такая коррекция ка-
жется вполне объективным ответом на ситуа-
цию. Напомним, что в начале года речь шла о 
10-процентном падении и итоговых продажах 
1,89 миллиона машин. 

Но на самом деле все далеко не так хо-
рошо, как пытаются представить в АЕБ. И 
кому, как не Йоргу Шрайберу, знать об этом, 
поскольку основным его местом работы яв-
ляется не комитет автопроизводителей ас-
социации, а российское представительство 
Mazda — амбициозной, но относительно не-
большой компании, которая только несколько 
лет назад стала исправно приносить прибыль 
своим акционерам. Справедливости ради 
нужно отметить, что японцы смогли выжать 
из российского рынка все, что было возмож-
но, за прошлый год увеличив свои продажи на 
17%, хотя многие крупные производители так 
в плюс и не вышли. Однако в текущем году о 
прежних результатах они даже близко мечтать 
не смогут. 12 500 машин — это все, что про-
дано за полгода, а учитывая, что вторая его 
половина обещает быть еще более сложной, 
Mazda очень повезет, если результат превы-
сит отметку в 25 000 экземпляров.

Впрочем, это не только Mazda касается, а 
всех, кто в принципе хочет и может работать 
на российском авторынке.

Во-первых, как ни крути, но действие 
федеральных программ вскоре завершится. 
А это значит — прощайте, льготные креди-
ты и субсидии на покупку недорогих машин 

российского производства, до свиданья, 
программа утилизации... Но главное — про-
щайте, скидки. Иными словами, совсем скоро 
россияне будут платить за новые авто их пол-
ную стоимость.

Точнее, не будут. Агентство «Автостат» 
недавно подсчитало, что 8 из 10 автомобилей 
в последнее время продавались только благо-
даря скидкам. Мало того, клиент «обнаглел» 
настолько, что начал торговаться с продавцом 
даже за акционные автомобили.

А теперь представьте, что за тот же Ford 
Mondeo через месяц с клиентов будут требо-
вать не миллион, а в полтора раза больше... 
Продажи встанут. Во всяком случае, у Ford, у 
которого почти 70% машин продается благо-
даря упомянутым уже программам утилиза-
ции и субсидирования.

Вторая причина — склады. Они уже за-
товарены — до критического уровня. Тео-
ретически можно предположить, что за счет 
этих машин дилеры смогут протянуть еще 
несколько месяцев, но не будем забывать и 
о том, что эти авто закупались уже по новым 
ценам. Все, что выкупалось по докризисной 
стоимости, продано еще в ноябре-декабре 
прошлого года. Новые же поставки — новые 
ценники, сформированные с расчетом на ком-

пенсацию. Торговать себе в убыток никто не 
станет. Даже не надейтесь!

Хотя не исключено, что эти проблемы 
будут в итоге признаны исключительно ди-
лерскими. В конце концов это их машины — и 
именно они призваны продавать их конечно-
му пользователю. Поставщик в данном случае 
тоже лицо подневольное. У него есть головной 
офис, с которым также нужно регулярно рас-
считываться. У многих производства, а значит, 
обязательства перед рабочими, поставщика-
ми, налоговыми органами и опять же — перед 
головным отделением.

Между тем крупнейшие поставщики ком-
плектующих, из тех, кто не только торгует, 
но и производит компоненты на территории 
России, с неделю назад попросили помощи у 
властей, параллельно объявив о приостанов-
ке производства. Заказов от автозаводов все 
меньше, себестоимость постоянно увеличи-
вается, а снизить ее можно, лишь увеличив 
объемы. Или получив льготы на ввоз и раста-
можку... Но пока ни то ни другое невозмож-
но.

Минэкономики сообщило, что в настоя-
щее время работу приостановили четыре про-
изводителя компонентов. Мало того, около 
тридцати совместных проектов так и не были 

реализованы. И вряд ли будут возобновлены 
до тех пор, пока эти компании не включат в 
формулу локализации, что будет на руку и са-
мим поставщикам, и автоконцернам.

Но вернемся к дилерам. Они почему-
то уже который раз стараются изобразить 
из себя «сирых и убогих». Мол, нами все 
пользуются, нас кругом притесняют, диктат 
со стороны представительств, клиентов, 
контролирующих органов... Однако лич-
но я, хоть убей, не помню, чтобы кто-то из 
них возмущался, когда рынок объедался 
деньгами, когда за ходовыми авто стояли 
месячные очереди, а продавцы футболили 
каждого второго клиента, позволяя зара-
ботать на дефиците прикормленным серым 
брокерам. Тем самым, которые сначала 
бронировали по нескольку мест в очереди, 
а после «любезно» продавали их стражду-
щим, наварив на этом минимум «три конца». 
Не возмущались они, когда сторонние экс-
перты и аудиторы чуть ли не пальцем ука-
зывали на наиболее уязвимые места — на 
житье не по средствам, на чрезмерную за-
кредитованность бизнеса, на «парашюты» 
и неоправданные бонусы сотрудникам, на 
низкую квалификацию кадров, на нежела-
ние качественно развиваться, на нежелание 
жить за счет сервиса, продаж на вторичном 
рынке, реализации запчастей, но не только 
более рентабельных и удобных с точки зре-
ния бизнеса новых авто...

Теперь же мы имеем второй виток кри-
зиса за последнее десятилетие и все те же 
стенания на тему того, как все плохо и бес-
перспективно. Другое дело, что «бесперспек-
тивно» — объективная причина, связанная со 
сложившейся в стране и на рынке ситуацией 
(в этом году подтянуть свои продажи за счет 
результатов двух последних месяцев про-
давцам, боюсь, уже не удастся). А «плохо» 
— порождение той самой политики, которую 
сами дилеры и проводили много лет подряд. 
И это на объективный показатель уже совсем 
не тянет. А напоминает стенания слесаря-
соседа, который в кредит и ремонт сделал, 
и технику поменял, и жену приодел, и детям 
«яблофонов» прикупил, и отдохнуть съездил 
в турецкий «олинклюзив», а потом вдруг по-
считал, сколько остается на жизнь, и про-
слезился... Но с какой, спрашивается, стати 
меня должны волновать его проблемы? Точно 
так же нас не должны волновать и проблемы 
автодилеров — они сами брали эти кредиты, 
сами выстраивали эту бизнес-модель, а если 
и не сами, то соглашались по ней работать... 
Тогда пусть и ответственность несут соот-
ветствующую. В конце концов автодилер — 
торговец на рынке, промежуточное звено 
между производителем и клиентом. Который 
должен уметь выживать в любых условиях и 
в любом состоянии. В противном случае он 
априори обречен...

Владимир ЖИДКОВ.

ЛОВУШКА ДЛЯ ДИЛЕРА
Нынешний год может стать последним для 

большинства торговцев машинами
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КОНЕЦ ИЮЛЯ И НАЧАЛО АВГУСТА ОКА-
ЗАЛИСЬ УРОЖАЙНЫМИ НА РАЗЛИЧНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ВЛАСТЕЙ ПРЕДЕРЖА-
ЩИХ, СВЯЗАННЫЕ СО СНИЖЕНИЕМ 
АВАРИЙНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЕМ ПДД. 
Да вот беда — большинство даже, 
казалось бы, разумных предложе-
ний на деле невыполнимы. Впро-
чем, судите сами...

Руководителей дорожных служб хотят са-
жать на пять лет за ДТП с погибшими, произо-
шедшие из-за плохих дорог. В случае принятия 
подобного закона под угрозой отсидки в тюрь-
ме окажутся все, кто отвечает за региональные 
дороги. 

Зампред комитета по транспорту Михаил 
Брячак предложил ввести уголовную ответ-
ственность для дорожников, если из-за со-
стояния дороги в ДТП погибли люди.

— После ДТП со смертельным исходом 
наказание должно составлять до 3–5 лет ли-
шения свободы. Если нарушения выявили кон-
трольные службы или общественность, то для 
должностных лиц должна быть предусмотрена 
административная ответственность: штрафы 
и отстранение от должности. На сегодняшний 
день есть масса обращений по поводу несво-
евременного и неполного исполнения техноло-
гических процессов обслуживания дорог. Это и 
расчистка, и посыпка, и своевременное устра-
нение заносов и повреждений дорожного по-
крытия. Все это ведет к серьезным дорожным 
происшествиям, — заявил депутат. 

И обещал внести свой законопроект 
на рассмотрение коллег в течение осенней 
сессии. С точки зрения здравого смысла все 
правильно: из-за кого авария произошла, тот 

и виновник смерти в ДТП. На фоне того, что, 
по статистике ГИБДД, за первое полугодие 
2015-го почти половине аварий на российских 
дорогах, в которых пострадали люди, «сопут-
ствовали неудовлетворительные условия со-
держания и обустройства улично-дорожной 
сети», инициатива выглядит вполне здравой. 
Но не все так просто. Большинство из «сопут-
ствующих ДТП условий» приходится на доро-
ги регионального и муниципального калибра. 
Это ремонт и содержание федеральных трасс 
сейчас финансируется на 100% из денег от 
бензиновых акцизов. А с местными дорогами 
все совсем не так. Статистика утверждает, что 
на них выделяется лишь 13% от необходимо-
го. Основной источник финансирования тут 
транспортный налог. Но во многих регионах 
местные власти тратят эти деньги не на доро-
ги, а на всякие прочие статьи своих бюджетов. 
В частности, из-за этого, по данным гендирек-
тора «Ассоциации территориальных органов 
управления автомобильными дорогами» Игоря 
Старыгина, в 2014 году денег хватило на ре-
монт (о реконструкции и речи не идет) лишь 2% 
из 500 000 километров региональных трасс. 
То есть региональные дороги фактически мо-
гут чиниться у нас не чаще, чем раз в 50 лет. 
Местные прокуратуры и ГИБДД не дремлют и 

исправно выдают дорожным службам пред-
писания устранить ту или иную неприятность 
на трассах. А денег на их выполнение толком 
и нет. 

— В субъектах сложно отыскать ответ-
ственного дорожника, против которого проку-
ратура или ГИБДД не заводили бы администра-
тивное производство, — уверен Старыгин. — А 
если в таких условиях ввести еще и уголовную 
ответственность дорожных начальников, то 
в течение года все они (по всей стране) либо 
окажутся на нарах, либо поувольняются пого-
ловно — от греха подальше...

…И вряд ли Михаил Брячак, целый зам-
пред комитета Госдумы по транспорту, не в 
курсе ситуации с финансированием дорог и 
прочих смежных нюансов. Что приводит нас к 
выводу о затосковавшем по вниманию прессы 
депутате. Ведь выборы в Госдуму не за горами 
уже!

А вот идею радикального ужесточения на-
казания за выезд на железнодорожный пере-
езд, которую уже поддержали в Госдуме, РЖД 
и Минтрансе, можно назвать вполне разумной. 
Эта инициатива стала реакцией на недавнее 
ДТП в Белгородской области, в результате 
которого выехавший на рельсы грузовик стол-
кнулся с поездом. 

Напомним, что 31 июля на железнодо-
рожном переезде в Прохоровке пассажирский 
поезд столкнулся с выехавшим на железнодо-
рожное полотно «КамАЗом». В результате под 
откос ушли первые шесть вагонов состава, 
пострадали 11 человек. По предварительной 
версии, виновником ДТП является водитель 
грузовика, пытавшийся проскочить переезд 
на красный сигнал.

И по следам аварии зам.губернатора Бел-
городской области Валерий Сергачев пред-
ложил депутатам областной думы выйти на 
депутатов Госдумы с инициативой ужесточе-
ния наказания за нарушение правил проезда 
железнодорожных переездов по аналогии с 
пересечением двойной сплошной или ездой 
в нетрезвом виде — и количество нарушений, 
считает он, сократится...

Пока же за пересечение переезда на крас-
ный свет предусмотрен штраф в размере 1000 
рублей или лишение прав на срок до полугода. 
При повторном нарушении следует безальтер-
нативное лишение прав на срок до года. Таким 
образом, действующий штраф может быть уве-
личен с 1000 до 5000 рублей, а срок лишения 
прав — с полугода до полутора лет.

В свою очередь, чтобы «автоматизировать 
процесс контроля за соблюдением правила пе-
ресечения переездов и обеспечить неотврати-
мость наказания», в РЖД планируют увеличить 
количество камер, автоматически высылающих 
штрафы: сейчас они установлены всего на 300 
переездах. Согласно статистике, в результате 
установки комплексов фиксации на переезде 
число происшествий обычно сокращается в 
два раза.

Алексей БАТУШЕНКО, 
Денис ХАЛФИН.

Большинство свежих «дорожных» предложений 
депутатов и чиновников — не более чем способ 

попиариться и освоить бюджетные деньги 

ЧЬЯ ДОЧЬ АВАРИЯ



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
12 — 19 августа 2015 года8 стр. www.mk.ruКОШЕЛЕК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ЛИХОРАДИТ. 
Доллар и евро дорожают день 
ото дня. Вслед за валютой до-
рожают импортные товары, за-
нимающие в корзине среднеста-
тистического потребителя нашей 
страны до 40%. Ритейлеры, как 
выяснил «МК», уже готовы пере-
смотреть прейскурант в сторону 
увеличения. В первую очередь 
будут расти ценники на бытовую 
технику, компьютеры, смартфо-
ны и прочие гаджеты. Учитывая, 
что с середины мая курс доллара, 
а именно в нем рассчитано боль-
шинство контрактов отечествен-
ных продавцов с зарубежными 
партнерами, вырос почти на 30%, 
аналогичное подорожание ждет и 
наиболее популярную импортную 
электронику.

Россияне становятся все менее расто-
чительны и начинают экономить практически 
на всем. Причем это касается как продукто-
вой линейки, так и, что называется, различ-
ных излишеств — товаров, которые приоб-
ретаются скорее из прихоти, нежели из-за 
реальной потребности.

Маркетинговые исследования показы-
вают, что в I полугодии продажи, например, 
бытовой техники сократились более чем на 
35%. Это не странно. Людям попросту не хва-
тает на нее денег. Только в июне реальные 
доходы наших сограждан снизились на 3,5%, 
а реальные зарплаты — на 7,2%. Согласно 
опросу аналитиков Института социальной 
экономики и исследовательской группы 
W-City Community Research, проведенно-
му среди жителей крупных мегаполисов, за 
последний год, с момента введения против 

России западных санкций, уровень жизни 
наиболее активных в экономическом пла-
не россиян снизился на 25%. Численность 
населения с доходами ниже прожиточного 
минимума во II квартале составила 23 млн 
человек. В целом уровень бедности вырос с 
13,8% в прошлом году до 15,9% в нынешнем. 
Фактически за чертой бедности находится 
каждый пятый трудоспособный россиянин.

Вообще прослойка, которая была сфор-
мирована в России в «тучные» 2000-е годы, 
называемая «средним классом», рушится на 
глазах. За последние полгода бывшим его 
представителям пришлось достать из за-
гашников и потратить до $10 млрд.

Дальше, судя по всему, будет только 
хуже. По мнению коммерческого директора 
крупной государственной компании, сейчас 
покупательная способность населения на-
ходится на невысоком уровне. Люди в пер-
вую очередь обращают внимание на товары 
средней ценовой категории, растет спрос в 
интернет-магазинах, а традиционный ритейл 
несет убытки. Потребители стали более из-
бирательны: стали внимательнее к цене то-
вара и его характеристикам, отказались от 
брендовых изделий. «Если рубль останется 
на нынешнем уровне, то подорожание кос-
нется всех сегментов. Спрос на импортные 
товары средней категории упадет», — пола-
гает эксперт.

А вот цена на них, напротив, вырастет. 
Как рассказал представитель крупной за-
рубежной компании — производителя элек-
троники, они уже готовы пересмотреть свою 
ценовую политику и привести прейскурант в 
соответствие с валютными курсами. Причем 
скачка стоит ожидать уже к сентябрю.

«Большая часть техники в Россию при-
ходит по контрактам, рассчитанным в дол-
ларах. Дистрибьютор поставляет товар в 
магазины по курсу на день продажи. Пока 
распродаются электроника и бытовая тех-
ника со складов, исходя из цены примерно 
в 55 рублей за доллар. К осени ситуация из-
менится коренным образом. Накопленные 
товары по старым ценам будут распроданы. 
Новые партии будут торговаться по нынеш-
нему курсу. Нетрудно подсчитать, насколько 
вырастут ценники: доллар с мая подорожал 
на 30% — и импортные товары медленно, но 
верно движутся к тому же показателю», — 
рассуждает собеседник «МК».

Менеджер еще одной крупной торго-
вой сети заявил, что повышение цен на бы-
товую технику — холодильники, пылесосы, 
телевизоры, стиральные машины — может 
составить даже до 40%: «Нужно понимать, 
что вслед за долларом и инфляцией растет 
и арендная плата. При таких темпах различ-
ные акции и дисконтные распродажи, когда 
ритейлеры делают ставку на «число, а не на 
умение», уже не проходят. Такие маркетин-
говые ходы уходят в прошлое. Цены будут 

расти, а рост цен, как известно, это билет в 
один конец».

Так какие же будут цены? В настоящее 
время средняя цена наиболее доступного 
импортного холодильника составляет 31 
тыс. рублей. Прибавляем 30–40%, получа-
ем, соответственно, 40–43 тыс. Стиральную 
машину еще можно купить за 26 тыс. Кто не 
успел — торопитесь. Скоро будет 34–36 тыс. 
Относительно недорогой пылесос стоит 14 
тыс. Калькулируем на рост курса доллара — 
готовьте 18–20 тыс. Телевизор диагональю 
122 сантиметра (для поклонников голубого 
экрана) стоит 38 тыс. В сентябре его цена 
обещает подскочить до 50–53 тыс. Ценник на 
один из популярных среди россиян смарт-
фонов — 12 тыс. Ритейлеры уже готовы его 
поднять до 15–17 тыс. И так далее.

Что же остается в такой ситуации? От-
казаться от импортных товаров? Но отече-
ственных аналогов не так много. Обойтись 
без телевизора, утюга или стиральной ма-
шины сейчас практически невозможно. 
Остается только копить, экономя на всем 
остальном.

Николай МАКЕЕВ.

О возможном сокращении производства 
бензина в России представители говорили 
уже не раз. По данным Центрального дис-
петчерского управления ТЭК, в 2014 году 
российские НПЗ переработали 289 млн тонн 
нефти и выпустили немногим более 38 млн 
тонн автобензинов, 77 млн тонн дизтопли-

ва, 78 млн тонн мазута и около 11 млн тонн 
авиакеросина.

Несмотря на то что инвестиции в 
нефтепереработку растут — в прошлом году 
их объем составил 290 млрд рублей, — в этом 
году ее объем может быть сокращен до 286 
млн тонн. По словам представителей ЦДУ 

ТЭК, причины кроются в сокращении спроса 
на топливо и проблемах с получением кре-
дитов российскими сырьевыми компаниями. 
Как известно, после введения против России 
западных экономических санкций получить в 
Европе или США заем стало крайне затруд-
нительно. В таких условиях стала затрудни-
тельной и реализация в срок программ по 
модернизации перерабатывающих мощно-
стей. Падающие цены на нефть только под-
ливают масла в огонь.

По оценкам Игоря Сечина, при сохра-
нении нынешнего уровня потребления, если 
не будет введено дополнительных льгот для 
российской нефтепереработки, к 2017 году 
наша страна рискует столкнуться с дефици-
том бензина объемом в 5 млн тонн.

Помочь нефтепереработчикам государ-
ство может несколькими способами. В част-
ности, субсидировать процентную ставку 
по займам для инвестиций в проекты мо-
дернизации НПЗ для тех компаний, которые 
продолжают эти проекты. Кроме того, таким 
компаниям можно не индексировать желез-
нодорожные тарифы.

По мнению экспертов, угроза возник-
новения дефицита бензина на российском 
рынке действительно существует. На фоне 
сокращения переработки увеличиваются 
поставки готового топлива на экспорт. По 
данным Минэкономразвития, по итогам года 
объем продаж нефтепродуктов на внешние 
рынки вырастет на 5,8%, до 175 млн тонн.

Тем не менее отечественным нефтепе-
реработчикам вполне по силам справиться 
с ситуацией и уберечь внутренний рынок от 
топливной голодовки. По словам руководи-
теля аналитического департамента компа-
нии AMarkets Артема Деева, модернизация 
НПЗ — это действительно очень важная 
часть работы вертикально интегрированных 
нефтяных компаний. Сейчас доходы от экс-
порта нефти падают. Вместе с этим нефтя-
ным компаниям приходится реализовывать 
масштабные инвестиционные проекты как в 
добывающей, так и перерабатывающей сфе-
ре. «Долговая нагрузка российской «нефтян-
ки» номинирована в долларах. Финансовая 

нагрузка на отрасль при росте курса валюты 
соответственно возрастает. Нефтяники хотят 
снизить свою финансовую нагрузку за счет 
помощи от государства. Однако проекты по 
модернизации НПЗ можно решить и рыноч-
ным методом. Например, за счет увеличения 
цен на топливо», — полагает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Доллар с мая подорожал на 30%, 
и импортные товары медленно, 
но верно движутся к тому же 
показателю.
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Такую цифру озвучил в ходе пресс-
конференции в Москве национальный се-
кретарь Итальянской конфедерации сель-
скохозяйственных производителей Дино 
Сканавино. По его словам, речь идет о 
«стоимости уменьшения объема итальян-
ского экспорта в Россию». «Это та часть 
экспорта, которая касается именно сель-
скохозяйственной продукции», — отметил 
он. Сам Сканавино выступает за снятие 
как европейских санкций с России, так и 
российского эмбарго: «Введение эмбар-
го добавило дополнительные сложности, 
увеличило негативный эффект в условиях 
перепроизводства в период кризиса…»

МЕЖДУ
ТЕМ

Италия — не единственная стра-
на, остро переживающая по-
следствия санкций против Рос-
сии и ответных мер Москвы, 

уверены аналитики Австрийского инсти-
тута экономических исследований (WIFO). 
Они создали математическую модель, 
вычисляющую ущерб, наносимый эконо-
мике европейских стран взаимными огра-
ничениями. Согласно полученным дан-
ным, более всего в текущем году может 
пострадать Германия, которая рискует 
потерять в общей сложности почти 30 
млрд евро и полмиллиона рабочих мест.

потеряла Италия из-за российского 
продуктового эмбарго

1,2 МЛРД ЕВРОНАС ЖДЕТ ТОПЛИВНОЕ 
ГОЛОДАНИЕ?

Нефтяники предупредили президента 
о возможном дефиците 
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ДОЛЛАР ПОДНИМЕТ В ЦЕНЕ 
СМАРТФОНЫ И НОУТБУКИ

Уже к сентябрю 
стоимость электроники 

может подорожать 
на 30%

ЦИФРА

В 2017 ГОДУ НАША СТРАНА МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С ДЕФИЦИТОМ БЕНЗИНА 
ОБЪЕМОМ В 5 МЛН ТОНН. Об этом в письме предупредил Владимира Пу-
тина глава крупнейшей отечественной добывающей компании «Рос-
нефть» Игорь Сечин, сообщает РБК. Избежать недостатка топлива помо-
гут лишь дополнительные льготы для российской нефтепереработки. 
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понедельник, 17 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 КРИК СОВЫ 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 КРИК СОВЫ 16+
 23:35 ЧИСтОта 18+
 01:40 ЯВленИе 16+ 
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЯВленИе 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 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 ПИлОт МеЖДУнаРОДнЫХ 

аВИалИнИЙ 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 ВеЧнЫЙ ЗОВ 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 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 ЗаВтРа не УМРет 

нИКОГДа 12+ 
Великобритания-США, 1997

 13:20 Ералаш 0+
 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» 

«Из грязи в стразы» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Семейное» 16+
 18:30 ВОРОнИнЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХнЯ 16+
 21:30 И ЦелОГО МИРа МалО 16+  

СШа-ВелИКОБРИтанИЯ, 
1999

 00:00 Женский клуб 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:30 Д’аРтанЬЯн 

И тРИ МУШКетеРа 12+
 03:00 СУПеРтанКеР 16+
 04:40 Большая разница 12+
 05:25 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+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЧИтелЬ В ЗаКОне. 

ВОЗВРаЩенИе 16+ 
 21:35 ШеФ 16+
 23:35 РОЗЫСК 16+
 01:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Спортинг» (Португалия) – 
ЦСКА (Россия) 12+

 03:40 Как на духу 16+
 04:40 Дикий мир 0+

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

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ЧаРлИ И ШОКОлаДнаЯ 

ФаБРИКа 12+
 14:00 УнИВеР 16+
 14:30 РеалЬнЫе ПаЦанЫ 16+
 20:00 СаШатанЯ 16+
 20:30 ИнтеРнЫ 16+
 21:00 БелОСнеЖКа: 

МеСтЬ ГнОМОВ 12+ 
Комедия. Канада-США, 2012

 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

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

 01:00 ДеВУШКа 16+

 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 тРеВОЖнЫЙ ВЫлет 12+ 
 09:55 ДетИ ВОДОлеЯ 16+ 
 11:30 События 12+
 11:50 ДетИ ВОДОлеЯ 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Волшебная техника 16+
 15:40 ЧИСтО анГлИЙСКОе 

УБИЙСтВО 12+ 
 17:30 События 12+
 18:00 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 Аконкагуа 6+
 21:15 Три белых коня 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. 

Александр Лебедь 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 люБИтЬ И ненаВИДетЬ. 

13 СПОСОБОВ 
ненаВИДетЬ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+
 10:20 СтОЯнКа ПОеЗДа – 

ДВе МИнУтЫ 12+
 11:35, 02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+
 11:50 Человек перед богом 12+
 12:20 Сублимация любви 12+ 

Спектакль
 14:15 Борис Волчек. Равновесие 

света 12+
 15:10 Мистика любви 12+
 15:40 Полиглот 12+
 16:25 Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон 12+
 17:05 Культурный отдых 12+
 17:35 Вспоминая великие 

страницы. Скрипка 12+

 18:30 Кто мы? 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:30 Выбор доктора Гааза 12+
 20:05 Бенедикт Спиноза 12+
 20:15 Искусственный отбор 12+
 20:55 В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах 12+ 
К 80-летию  
Олега Табакова

 21:35 Амадей 12+ 
Спектакль

 00:25 Худсовет 12+
 00:30 СтОЯнКа ПОеЗДа – 

ДВе МИнУтЫ 12+
 01:40 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы 
«Князь Игорь» 12+

 01:55 Полиглот 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 ДВе леГенДЫ 

Полная перезагрузка 16+
 14:10 Эволюция 16+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ПРаВИла ОХОтЫ. 

ШтУРМ 16+
 19:25 Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы. Белгород 12+

 20:00 Война за океан. 
Подводники 12+

 20:50 Битва над океаном 12+
 21:45 Восход победы.  

Днепр: крах  
восточного вала 12+

 22:40 КлЯнеМСЯ ЗаЩИЩатЬ 16+
 02:05 Побег 12+
 03:00 ДВе леГенДЫ 

Полная перезагрузка 16+
 04:50 Большой спорт 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

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

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+

 12:00 Клуб бывших жен 16+
 13:00 Моя свадьба лучше! 16+
 14:00 И ВСе-таКИ Я люБлю 16+
 18:00 не РОДИСЬ КРаСИВОЙ 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ДВе СУДЬБЫ 16+
 21:00 ВЫХОЖУ теБЯ ИСКатЬ 16+
 23:00 Близкие люди 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ДОЧКИ-МатеРИ 16+
 02:30 Любовный треугольник 16+

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

ПРОСтЫе ПаРнИ-4 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 УГРО. 

ПРОСтЫе ПаРнИ-4 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 УГРО. 

ПРОСтЫе ПаРнИ-4 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДетеКтИВЫ 

Женщины 
Сергея Зуброва 16+

 19:30 ДетеКтИВЫ 
Записка с того света 16+

 20:00 ДетеКтИВЫ 
Ошибка природы 16+

 20:30 СлеД 
Три с половиной толстяка 16+

 21:15 СлеД 
Скупой рыцарь 16+

 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СлеД 

Закладки 16+
 23:10 СлеД 

Кровь не вода 16+
 00:00 ДВенаДЦатЬ СтУлЬеВ 12+ 

Комедия, 1971
 03:10 ВОЗМеЗДИе 12+ 

Драма, 1967
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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 КРИК СОВЫ 16+ 

 23:35 Чистота 18+
 01:40 ПОЖаР 16+ 
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПОЖаР 16+
 03:20 ДаВаЙ СДелаеМ  

этО леГалЬнО 16+

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

аВИалИнИЙ 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 ВеЧнЫЙ ЗОВ 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 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+
 11:00 ПЯтЫЙ элеМент 12+  

СШа, 1997
 13:30 Другие новости 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ПОСлеДнИЙ ИЗ 

МаГИКЯн 12+
 15:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Весь апрель – никому» 16+
 16:30 ВОРОнИнЫ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«КоЛидоры иСкуств» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Сергея  
Исаева 16+

 18:30 ВОРОнИнЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХнЯ 16+
 21:30 ЗаВтРа не УМРет  

нИКОГДа 12+  
ВелИКОБРИтанИЯ-СШа, 
1997

 23:50 Ералаш 0+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:45 Д’аРтанЬЯн 

И тРИ МУШКетеРа 12+
 05:20 Мультфильм 0+
 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+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЧИтелЬ В ЗаКОне. 

ВОЗВРаЩенИе 16+ 
 21:30 ШеФ 16+
 23:30 Сегодня 12+
 23:50 РОЗЫСК 16+
 01:45 Спето в СССР 12+
 02:40 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 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 этО ВСе Она 12+ 

Комедия. США, 1998
 13:30 УнИВеР 16+
 14:30 ИнтеРнЫ 16+
 20:00 СаШатанЯ 16+
 20:30 ИнтеРнЫ 16+
 21:00 ЧаРлИ И ШОКОлаДнаЯ 

ФаБРИКа 12+ 
Фэнтези. США, 2005

 23:10 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

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

 01:10 неВИДИМаЯ СтОРОна 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+

 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 ИСПЫтателЬнЫЙ СРОК 12+
 10:15 Табакова много не бывает! 12+
 11:00 нИКа 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 нИКа 12+
 14:30 События 12+
 14:50 нИКа 12+
 15:30 ЧИСтО анГлИЙСКОе 

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

Волшебная техника 16+
 23:50 События 12+
 00:10 Династiя. Страстотерпец 12+
 00:55 Тайны нашего кино. 

«Жестокий романс» 12+
 01:25 ОтеЦ БРаУн 16+

 07:00 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+
 10:20 СлУЧаЙнаЯ ВСтРеЧа 12+
 11:25 Знамя и оркестр, вперед!. 12+
 11:50 Человек перед богом 12+
 12:20 ШУМнЫЙ ДенЬ 12+
 13:55 Линия жизни. 

Олег Табаков 12+
 14:45 Палех 12+
 15:10 ДОРОГа на БалИ 12+
 16:45 Мировые сокровища 

культуры 12+
 17:05 Культурный отдых 12+
 17:35 Вспоминая великие 

страницы. Скрипка 12+
 18:30 Кто мы? 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:30 Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон 12+
 20:15 Искусственный отбор 12+
 20:55 В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах 12+ 
К 80-летию  
Олега Табакова

 21:35 Сублимация любви 12+ 
Спектакль

 23:45 Худсовет 12+
 23:50 СлУЧаЙнаЯ ВСтРеЧа 12+
 00:55 Гала-концерт победителей 

конкурса YouTube 12+
 01:40 Полиглот 12+
 02:25 Звезда Маир. 

Федор Сологуб 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 ДВе леГенДЫ 

Двойные стандарты 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ПРаВИла ОХОтЫ. 

ОтСтУПнИК 16+
 19:25 Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы. Полярный 12+

 19:55 24 кадра 16+
 21:00 Космические каскадеры. 

С риском для жизни 12+
 21:50 Восход победы. 

Курская буря 12+
 22:45 КлЯнеМСЯ ЗаЩИЩатЬ 16+
 02:10 Побег 12+
 03:00 ДВе леГенДЫ 

Двойные стандарты 16+
 04:45 Большой спорт 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

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

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Клуб бывших жен 16+
 13:00 Моя свадьба лучше! 16+
 14:00 И ВСе-таКИ Я люБлю 16+
 18:00 не РОДИСЬ КРаСИВОЙ 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ДВе СУДЬБЫ 16+

 21:00 ВЫХОЖУ  
теБЯ ИСКатЬ 16+

 23:00 Близкие люди 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ДОЧКИ-МатеРИ 16+
 02:20 Женская дружба 16+

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

ПРОСтЫе ПаРнИ-4 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 УГРО. 

ПРОСтЫе ПаРнИ-4 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 УГРО. 

ПРОСтЫе ПаРнИ-4 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДетеКтИВЫ 

Козлятушки- 
ребятушки 16+

 19:30 ДетеКтИВЫ 
Под девятое ребро 16+

 20:00 ДетеКтИВЫ 
Не совершай 
моих ошибок 16+

 20:30 СлеД 
Клуб веселых мертвецов 16+

 21:15 СлеД 
Еще один шанс 16+

 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СлеД 

Сердцу не прикажешь 16+
 23:15 Момент истины 16+
 00:10 ПРеЗИДент 

И еГО ВнУЧКа 12+
 02:15 ДетеКтИВЫ 

Козлятушки- 
ребятушки 16+

 02:45 ДетеКтИВЫ 
Под девятое ребро 16+

 03:20 ДетеКтИВЫ 
Не совершай 
моих ошибок 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 КРИК СОВЫ 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 КРИК СОВЫ 16+
 23:35 ЧИСтОта 18+
 01:40 Без пРедела 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Без пРедела 16+
 03:40 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 пИлОт МеЖдУНаРОдНЫХ 

аВИалИНИЙ 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+ 

Программа представляет собой 
современный телевизионный 
«женский журнал», 
наполненный огромным 
количеством интересной 
и полезной информации

 12:20 КРИК СОВЫ 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 КРИК СОВЫ 16+
 23:35 ЧИСтОта 18+
 01:40 ледИ-ЯСтРеБ 12+ 
 03:00 Новости 12+
 03:05 ледИ-ЯСтРеБ 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

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

аВИалИНИЙ 12+ 
 17:00 Вести 12+
 17:10 Вести-Кузбасс 12+
 17:30 Вести 12+

 22:55 ВеЧНЫЙ зОВ 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 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+ 

Семье Ворониных пришло 
время отдохнуть друг 
от друга. Но ирония судьбы 
в том, что Костя будет отдыхать 
с мамой, а Леня – с папой

 11:00 УМРИ, НО Не СеЙЧаС 12+
 13:30 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 пОСледНИЙ Из 

МаГИКЯН 12+
 15:10 ВОРОНИНЫ 16+
 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 

«На старт! Внимание! 
Март!» 16+

 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Детское» 16+

 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 21:30 КВаНт МИлОСеРдИЯ 16+
 23:40 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:20 зОлОтОЙ Глаз 12+
 03:55 Даешь молодежь! 16+
 04:50 6 кадров 16+
	 05:50 Музыка на СТС 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+

 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 ВеЧНЫЙ зОВ 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 пОСледНИЙ Из 

МаГИКЯН 12+
 08:00 Музыкальная среда 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+

 Профилактика на канале 
с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Регион-42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 пОСледНИЙ Из 

МаГИКЯН 12+
 15:20 ВОРОНИНЫ 16+
 16:50 Шоу «Уральских пельменей» 

«День смешного 
Валентина» 16+

 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Шопингомания» 16+

 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 21:30 УМРИ, НО Не СеЙЧаС 12+ 

Великобритания-США, 2002
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:15 СУпеРтаНКеР 16+ 

США, 2011
 02:55 ИзО ВСеХ СИл 12+ 

США, 1987
 04:45 Большая разница 12+
 05:30 Мультфильм 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

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

МУХтаРа 16+
 10:00 Сегодня 12+

 14:30 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 15:00 МОСКВа. тРИ ВОКзала 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОСКВа. тРИ ВОКзала 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЧИтелЬ В заКОНе. 

ВОзВРаЩеНИе 16+ 
 21:30 ШеФ 16+
 23:30 Сегодня 12+
 23:50 РОзЫСК 16+
 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 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 СКУБИ-дУ 12+
 13:30 УНИВеР 16+
 14:30 ФИзРУК 16+
 20:00 СаШатаНЯ 16+ 

Затянувшийся до ночи субботник 
в Лешкином детском саду 
приводит к неожиданным 
последствиям для Саши 
и Тани. Смогут ли наши герои 
замять неловкую ситуацию 
или все-таки прославятся 
на весь детский сад?

 20:30 ИНтеРНЫ 16+
 21:00 КОШКИ пРОтИВ СОБаК 12+
 22:35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ВеРОНИКа МаРС 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+

 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+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 УЧИтелЬ В заКОНе. 

ВОзВРаЩеНИе 16+ 
 21:30 ШеФ 16+
 23:30 Сегодня 12+
 23:50 РОзЫСК 16+
 01:45 Квартирный вопрос 0+
 02:50 2,5 ЧелОВеКа 16+
 04:25 Все будет хорошо! 16+

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

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 БелОСНеЖКа: 

МеСтЬ ГНОМОВ 12+
 13:30 УНИВеР 16+
 14:30 УНИВеР. НОВаЯ ОБЩаГа 16+
 20:00 СаШатаНЯ 16+ 

Ева не может найти общий язык 
с Сильвестром Андреевичем 
и идет за советом к Тане. Могут 
ли общие с мужем интересы 
привести к семейному скандалу?

 20:30 ИНтеРНЫ 16+ 
Софья подозревает Полину, 
что та специально играет 
в расстроенные чувства после 
развода, чтобы подлизаться 
к Быкову. Филу с Купитманом 
попадается интересная 
пара, которые не могут 
разобраться, кто кому изменил. 
А Леша с Любой увлекаются 
логическими задачами

 21:00 СКУБИ-дУ 12+
 22:35 Комеди Клаб. Лучшее 16+

 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:20 дВа дОлГИХ 

ГУдКа В тУМаНе 12+
 09:55 Юрий Никулин. 

«Я никуда не уйду…» 12+
 10:55 Тайны нашего кино. 

«Бриллиантовая рука» 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МОЯ пОСледНЯЯ 

пеРВаЯ лЮБОВЬ 16+ 
 13:35 О чем молчит женщина 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Хроники московского быта. 

Доза для мажора 12+
 15:40 ЧИСтО аНГлИЙСКОе 

УБИЙСтВО 12+ 
 17:30 События 12+
 18:00 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 Кузбасский сибиряк 6+
 21:30 Тюльберский городок 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Осторожно, мошенники! 16+
 22:55 Разведчики. 

Смертельная игра 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 Самосуд. 

Око за око 16+
 01:45 детИ ВОдОлеЯ 16+

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

23:45 
Новости культуры 12+

 10:20 СеМЬЯ КаК СеМЬЯ 12+
 11:35 Мировые сокровища 

культуры 12+
 11:50 Человек перед богом 12+
 12:20 Последняя жертва 12+ 

Спектакль
 15:10 Мистика любви 12+
 15:40, 01:55 Полиглот 12+
 16:25 18 секунд. Вера 

Оболенская 12+
 17:05 Культурный отдых 12+
 17:35 Вспоминая великие 

страницы. Фортепиано 12+
 18:30 Кто мы? 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+

 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

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

 01:00 дИКаЯ БаНда 16+

 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 НаШ дОМ 12+ 
 10:05 Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить… 12+
 10:55 Тайны нашего кино.«Родня» 12+
 11:30 События 12+
 11:50 пУтЬ дОМОЙ 16+ 
 13:40 День без полицейского 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Александр Лебедь 16+
 15:40 ЧИСтО аНГлИЙСКОе 

УБИЙСтВО 12+ 
 17:30 События 12+
 18:00 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 Судьба человека 0+
 21:10 Народный мастер 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. 

Доза для мажора 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 ВОпРеКИ здРаВОМУ 

СМЫСлУ 16+ 
 02:00 ИСпЫтателЬНЫЙ СРОК 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+
 10:20 ОдНаЖдЫ В деКаБРе 12+
 11:35 Мировые сокровища 

культуры. Владимир, 
Суздаль и Кидекша 12+

 19:30 Идеалист. 
Владимир Короленко 12+

 20:15 Искусственный отбор 12+
 20:55 В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах 12+ 
К 80-летию  
Олега Табакова

 21:35 Похождение, составленное 
по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 
души» 12+ 
Спектакль

 00:00 Худсовет 12+
 00:05 СеМЬЯ КаК СеМЬЯ 12+
 01:20 Оркестровый бал 12+
 02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 дВе леГеНдЫ 

Выстрел из прошлого 16+
 14:10 Эволюция 12+ 

В третьем тысячелетии погода 
на планете становится все 
более непредсказуемой. 
Большинство ученых считают: 
своей промышленной 
деятельностью наша 
цивилизация спровоцировала 
необратимые процессы 
на планете

 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 СаРМат 16+
 20:25 Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы. Малгобек 12+

 20:55 Восход победы. Падение 
блокады и крымская 
ловушка 12+

 21:45 МаРШ-БРОСОК. ОХОта 
На «ОХОтНИКа» 16+

 01:30 Большой спорт 12+
 01:55 Футбол. Лига Европы. 

«Работнички» (Македония) – 
«Рубин» (Россия) 12+

 03:55 Большой спорт 12+
 04:15 дВе леГеНдЫ 

Выстрел из прошлого 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Одна за всех 16+

 07:35 Был бы повод 16+
 08:05 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:05 Давай разведемся! 16+
 11:05 Понять. Простить 16+
 12:15 Клуб бывших жен 16+
 13:15 Моя свадьба лучше! 16+
 14:15 И ВСе-таКИ Я лЮБлЮ 16+
 18:00 Не РОдИСЬ КРаСИВОЙ 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 дВе СУдЬБЫ 16+
 21:00 ВЫХОЖУ теБЯ ИСКатЬ 16+
 23:00 Близкие люди 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ЖИВет таКОЙ паРеНЬ 0+
 02:30 Первая любовь 16+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 КОНтРУдаР 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 КОНтРУдаР 12+
 12:45 От БУГа дО ВИСлЫ 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 ВОзМездИе 12+ 

Драма, 1967
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 детеКтИВЫ 

У страха глаза велики 16+
 19:30 детеКтИВЫ 

Совратительница 16+
 20:00 детеКтИВЫ 

Прожектер 16+
 20:30 След 

Полли 16+
 21:15 След 

Потанцуй со мной 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 След 

Гастролеры 16+
 23:10 След 

Третий лишний 16+
 00:00 ВОдИтелЬ длЯ ВеРЫ 16+ 

Драма. Россия- 
Украина, 2004

 02:20 пРедСедателЬ 12+ 
Драма, 1964

 11:50 Человек перед богом 12+
 12:20 Амадей 12+Спектакль
 15:00 Новости культуры 12+
 15:10 Мистика любви 12+
 15:40 Полиглот 12+
 16:25 Выбор доктора Гааза 12+
 17:05 Культурный отдых 12+
 17:35 Вспоминая великие 

страницы. Фортепиано 12+
 18:30 Кто мы? 12+
 19:00 Новости культуры 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:30 18 секунд. 

Вера Оболенская 12+
 20:15 Искусственный отбор 12+
 20:55 В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах 12+ 
К 80-летию  
Олега Табакова

 21:35 Последняя жертва 12+ 
Спектакль

 00:15 Новости культуры 12+
 00:30 Худсовет 12+
 00:35 ОдНаЖдЫ В деКаБРе 12+
 01:50 Бенедикт Спиноза 12+
 01:55 Полиглот 12+
 02:40 Мировые сокровища культуры. 

Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 дВе леГеНдЫ 

По следу призрака 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 СаРМат 16+
 20:20 Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы. Кронштадт 12+

 20:50 Небесный щит 12+
 21:45 Восход победы. 

Багратионовы клещи 12+
 22:35 МаРШ-БРОСОК. ОСОБЫе 

ОБСтОЯтелЬСтВа 16+
 02:05 Побег 12+
 03:00 дВе леГеНдЫ 

По следу призрака 16+
 04:45 Большой спорт 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

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

несовершеннолетних 16+
 10:00 Давай разведемся! 16+
 11:00 Понять. Простить 16+
 12:10 Клуб бывших жен 16+
 13:10 Моя свадьба лучше! 16+
 14:10 И ВСе-таКИ  

Я лЮБлЮ 16+
 18:00 Не РОдИСЬ  

КРаСИВОЙ 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 дВе СУдЬБЫ 16+
 21:00 ВЫХОЖУ теБЯ  

ИСКатЬ 16+
 23:00 Близкие люди 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 дВеНадЦатаЯ НОЧЬ 0+
 02:20 Не отрекаются любя 16+

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

пОд КОВелеМ 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 В леСаХ 

пОд КОВелеМ 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 пРедСедателЬ 12+ 

Драма, 1964
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 детеКтИВЫ 

Любимый сыночек 16+
 19:30 детеКтИВЫ 

Отзовись, любимая 16+
 20:00 детеКтИВЫ 

Смерть на обочине 16+
 20:30 След 

С того света 16+
 21:15 След 

Дважды труп 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 След 

Ублюдки 16+
 23:10 След 

Зимний футбол 16+
 00:00 УлИЦа пОлНа 

НеОЖИдаННОСтеЙ 12+ 
Комедия, 1957

 01:25 В леСаХ 
пОд КОВелеМ 12+

четверг, 20 августа

ТВ-ПРОГРАММА
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ДО ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ ОСТАЛСЯ 
ГОД, И ОН МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНО СТРЕССОВЫМ ДЛЯ ДМИТРИЯ 
МЕДВЕДЕВА, КОТОРЫЙ НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ ОДНОВРЕМЕННО ВОЗГЛАВ-
ЛЯЕТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО, И ПАРТИЮ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Если избиратель-
ное законодательство в последний 
момент не претерпит изменений, 
то кампания 2016 года обещает 
быть самой конкурентной в новом 
веке: право на то, чтобы попасть в 
избирательные бюллетени без сбо-
ра подписей, имеют 14 партий, а 
еще более чем полсотни могут по-
пытаться убедить Центризбирком 
в достоверности своих подписных 
листов. Выдержит ли ДАМ эти вы-
зовы и есть ли вероятность того, что 
он оставит один из двух постов, что-
бы сосредоточиться на работе либо 
только в правительстве, либо толь-
ко в партии? Об этом мы спросили у 
ведущих политологов.

 — Насколько комфортно Медведеву 
одновременно возглавлять и правитель-
ство, и партию, которую необходимо при-
вести к победе в сентябре 2016 года?

Игорь БУНИН, генди-
ректор Центра поли-
тических технологий: 
«Медведев получил то, 
что хотел: на рубеже 
2011–2012 годов он об-
менял президентский 
пост на два кресла — 
главы партии и прави-
тельства. Возможно, 
теперь он имеет даже 

больше, чем предполагал: в период массовых 
протестов на Болотной казалось, что «Единая 
Россия» — плохое приобретение, ее популяр-
ность падает, а антирейтинг огромен, но сей-
час, благодаря крымскому консенсусу, партия 
власти находится на пике, а конкурентов в 
борьбе за первое место на выборах в Госдуму 
у нее и близко нет.

Премьерское кресло менее комфортно: 
экономика не просто лежит, а неуклонно ка-
тится вниз, и остановить этот процесс прак-
тически невозможно. Шансов для сдвига в 
лучшую сторону не видно, а простора для 
провалов — сколько угодно. Поскольку пре-
мьер персонально отвечает за экономику и 
социальную сферу — его положение хуже гу-
бернаторского.

Помимо этого кабинет постоянно окру-
жает себя такими «черными лебедями», как 
сжигание еды в стране, которая пережила 
Ленинградскую блокаду, да и сейчас не мо-
жет похвастаться тем, что все ее граждане 
сыты. Неважно, кто это предложил, важно, что 
реализует сжигание правительство, поэтому 
именно оно вызывает раздражение». 

Алексей МУХИН, ди-
ректор Центра поли-
тической информа-
ции:  «Медведеву 
абсолютно некомфор-
тно отвечать не только 
за правительство, но и 
за результаты партии. 
Равно как и сами едино-
россы будут чувствовать 
себя не очень уверенно 
и уютно под предводи-

тельством премьер-министра. «Единая Рос-
сия» — партия, которая в последнее время 
пыталась понравиться избирателю: защища-
ла социальные гарантии, воспринимала и 
поощряла все популярные инициативы... А 
правительство будет вынуждено в ходе кризи-
са делать шаги, которые не всем избирателям 
понравятся. 

«Единая Россия» всегда пыталась ис-
пользовать сверхвысокий рейтинг Путина, 
старалась ассоциироваться именно с прези-
дентом. Особенно это желание велико сейчас, 
когда Путин стал творцом крымской победы 
и гарантом того, что Россия поднимется с ко-
лен. Поэтому когда перед выборами придется 
напомнить всем избирателям, что первым но-
мером в партии является вовсе не президент, 
а Дмитрий Медведев, то это чревато электо-
ральным ущербом. «Единая Россия» может 
окончательно выйти из ореола Путина, а тя-
желая карма нынешнего кабинета министров 
отяготит политическую карму партии.

Возможно и недовольство внутри партии, 
связанное с тем, что Дмитрий Анатольевич, 

который в последние годы не был замечен 
за активной партийной работой, вдруг перед 
выборами возьмется за нее, начнет что-то мо-
дернизировать и перестраивать.

Всех этих неприятностей не произойдет 
только в том случае, если правительство за 
оставшийся до выборов год совершит чудо: 
запустит механизмы импортозамещения, 
стимулирует банковскую деятельность, ста-
билизирует финансовую систему и исполнит, 
наконец, майские указы. 

Но возможны и другие неприятности и 
риски для Медведева. У «Единой России» 
есть группа достаточно известных и популяр-
ных «заклятых друзей» наподобие Навально-
го. Они живут в виртуальном пространстве, 
все попытки контролировать которое до сих 
пор заканчивались неудачей. Уверен, что эти 
«друзья» приберегли к парламентским выбо-
рам несколько очень неприятных сюрпризов 
для партии власти. И брызги от помоев ком-
промата, которые будут вылиты на «Единую 
Россию», неизбежно попадут и на фрак Мед-
ведева».

— Есть ли вероятность того, что Мед-
ведев, оценив дискомфортность ситуации 
и риски, решит перед парламентской кам-
панией сделать выбор: оставить за собой 
только одно кресло, уйдя либо из партии, 
либо из правительства? 

Антон ОРЛОВ, член со-
в е т а  д и р е к т о р о в 
Института анализа 
политической инфра-
структуры: «В глазах на-
с е л е н и я  п р е м ь е р -
министр — это человек, 
который ответственен за 
все проблемы, которые 
есть в стране. И если он 
ассоциируется еще и с 

«Единой Россией», то чем ближе выборы, тем 
активнее эту ассоциацию будут эксплуатиро-
вать оппозиционные партии в ущерб партии 
власти. Мне кажется, что у Дмитрия Анато-
льевича нет горячего желания весь ближай-
ший год ходить по электоральному минному 
полю, на котором можно и не уцелеть без 
большого количества брони. Совершенно не 
удивлюсь, если он задумывается о том, как 
бы облегчить себе ношу.

Думаю, на этих выборах «Единую Рос-
сию» ждут весьма скромные результаты, 
даже с учетом использования всего админи-
стративного ресурса. И кто-то должен будет 
нести ответственность за грядущий провал. 
Естественно, что премьер-министр не хочет 
быть этим кем-то. Поэтому идеальным для 
него вариантом было бы отстроиться от пар-
тии власти заранее. И предлог для этого есть: 
необходимость целиком сосредоточиться на 
работе правительства в тяжелые для страны 
времена. 

Что касается «Единой России», то мне 
представляется, что цикл ее доминирования 
подходит к концу, и в перспективе власти при-
дется придумывать для себя новую, менее за-
пятнанную скандалами опору. Возможно, ей 
станет обновленный вариант ОНФ».

Алексей МУХИН: «Я думаю, что до сен-
тября 2016 года Дмитрий Анатольевич, несмо-
тря ни на что, останется и на посту премьера, 
и во главе партии. Для него, как для премьера 
предвыборного периода, это не только риск, 
но и вызов, шанс дать возможность различным 
социальным группам пристально последить за 
собой и добиться от них положительной оцен-
ки. Ведь человек, который был президентом, 
не может совсем уж утратить амбиций.

И при всех сложностях, о которых я гово-
рил выше, Медведев «Единой России» все-
таки необходим не меньше, чем она ему. Для 
того чтобы она и дальше позиционировалась 
как партия власти, ей нужен административ-
ный ресурс. Конечно, единороссы хотели бы 
купить ресурс президента. Но Путин заявляет, 
что он — президент всех россиян. Его поддер-
живают практически все партии, входящие се-
годня в парламенты разных уровней и в ОНФ. 
Соответственно, президент не хочет кого-то 
особенно выделять из прочих. А если «Еди-
ная Россия» не может купить ресурс Путина, 
то ей нужно покупать медведевский, который 
несоизмеримо меньше, но все-таки доста-
точно велик. Отказываться от него было бы 
самоубийством».

Игорь БУНИН: «Оставить один из постов 
в обозримом будущем для Медведева невоз-
можно, и это исключено. Президент поручил 
ему отвечать и за партию, и за правительство 
— значит, нужно выполнять. Я полагаю, что во-
прос о новом премьере может встать не рань-
ше 2017 года, если, конечно, не произойдет 
какой-то катастрофы. А до тех пор Дмитрий 
Анатольевич может, разве что временно, ско-
рее всего на месяц, оставить премьерский 
пост на период избирательной кампании».

— Насколько Медведев свободен в 
принятии этого и других решений? Он — 
самостоятельный игрок или все ключевые 
вопросы решаются за него?

Игорь БУНИН: «Вопрос о том, кто и как 
должен вести себя в премьерском кресле, 
решает исключительно президент. Как он 
скажет,  так и будет.

Что же касается партийных дел, то мно-
гое может зависеть от самого Медведева. 
Очевидно, что «Единая Россия» выигрывает 
выборы, но Дмитрию Анатольевичу нужно 

понять и решить, какой победный результат 
будет для него хорошим, а какой — плохим. 
Очевидно, что 40% голосов за «Единую Рос-
сию» или меньше — это провал. А вот если бу-
дет 60% — это хорошо или плохо? Ведь в этом 
можно усмотреть вызов Путину: «Шестьдесят 
процентов! Ты что — обронзовел, ты что — в 
президенты опять метишь?..»

Выходит, что и 60% голосов — тоже не 
очень хорошо. Значит, с аппаратной точки 
зрения оптимально для Медведева в 2016 
году во главе партии набрать не меньше и не 
больше голосов, чем «Единая Россия» в 2011 
году.

Но, с другой стороны, если премьер на-
брал во главе партии власти 60% — то попро-
буй его после этого сними или подвинь…»

Алексей МУХИН: «Политический рей-
тинг Медведева накрепко привязан к рей-
тингу Путина, полностью зависит от него. Так 
сложилось с момента появления тандема в 
2008 году. Попытки отвязать рейтинг ДАМа от 
ВВП, которые предпринимала команда тогда 
еще президента Медведева, были безуспеш-
ными. И сегодня они фактически являются 
одним целым, что обеспечивает высокое до-
верие главе правительства. Но если только 
Дмитрий Анатольевич начнет решать что-то 
вопреки президенту, продемонстрирует, что 
он самостоятелен и пуповина с Путиным пре-
рвалась, — его личный рейтинг превратится в 
пшик. Поэтому Медведев вынужден реализо-
вывать те решения, которые принял или хотя 
бы одобрил Путин».

Антон ОРЛОВ: «Мне представляется, 
что президенту Путину надоело из года в год 
на своем горбу вносить в рай всю чиновни-
чью братию. Вот он и решил дать им возмож-
ность показать, на что они способны без его 
повседневного контроля. Раз это касается 
всех, то Дмитрия Анатольевича — в первую 
очередь. Полагаю, что он вполне самостоя-
телен, и президент это ценит. Как и то, что по 
вине правительства и премьера никаких бед 
и катастроф у нас ни разу не происходило. 
Поэтому постоянно появляющиеся в течение 
последних лет пророчества скорой отставки 
Медведева с премьерского поста так и оста-
ются пророчествами». 

— Считается, что когда в 2011–2012 
годах Медведев возвращал Путину пре-
зидентский пост, ВВП дал ДАМу ряд га-
рантий, среди которых — премьерское 
кресло. Когда срок этих гарантий может 
истечь?

Игорь БУНИН: «Гарантии премьерства 
могут закончиться в любой момент. Напри-
мер, после парламентских выборов, если 
партия, ведомая Медведевым, неудачно вы-
ступит. Но это будет только предлогом, а для 
того чтобы его использовать, нужна еще и 
причина. И вот этой причины я пока не вижу.

Для отставки премьера обычно готовят 
почву. Такой подготовкой могла бы стать 
критика в адрес Медведева на высшем уров-
не, но его решительно никто не критикует: 
ни президент, ни парламент. Более того, в 
оценке работы правительства появляется 
много оптимистических ноток. Да, экономи-
ка движется на дно, но благодаря в том чис-
ле работе кабинета ничего трагического не 
произошло.

Но главное: для того чтобы сменить дей-
ствующего премьер-министра, нужно пред-
ложить другую стратегию. Варианты других 
стратегий есть. Один из них сформулирован 
Алексеем Кудриным: много реформ, причем 
не только экономических, а еще и политиче-
ских, и социальных.

Но решиться на них сейчас, в момент 
кризиса и перед выборами, — очень сложно. 
Я не верю в такую возможность. На реформы 
можно решиться после выборов, причем  не 
парламентских, а президентских.

Смена премьера возможна и в результа-
те катастрофического обрушения экономики. 
Этого нельзя исключать, но оно не произой-
дет в следующем году. На 2016-й запаса 
прочности еще точно хватит.

Поэтому я предполагаю, что Медведева 
не должны отпускать из кабинета министров 
ни до парламентских выборов, ни сразу по-
сле них».

Алексей МУХИН: «Я думаю, что про-
должительность гарантий Медведеву была 
определена с мая 2012 года до парламент-
ских выборов 2016 года. Все остальное бу-
дет зависеть от самого Медведева. Если он 
сможет удачно провести «Единую Россию» 
через избирательную кампанию, то наиболее 
вероятен вариант, при котором он после вы-
боров возглавит фракцию «Единая Россия» в 
Госдуме, уйдя с поста премьер-министра». 

Михаил ЗУБОВ.

ДАМ НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ

Прекратит ли Медведев накануне 
парламентских выборов разрываться между 

партией и правительством
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День железнодорожника в этом 
году в Кузбассе отметили на 

станции Междуреченск.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Слышал, что в этом году выдают 
больше лицензий на охоту на медведя. 
Так ли это, и  с чем это связано? 

Алексей Юрьев, Междуреченск.

МК-ответ
Осенняя охота на бурого медведя в Ке-

меровской области в этом сезоне откры-
лась 1 августа. Охотиться на хозяина тайги 
можно будет до 30 ноября. Как рассказал 
«МК в Кузбассе» начальник областного 
департамента по охране объектов живот-
ного мира Павел Степанов, всего на до-
бычу медведя выдано 262 разрешения – 
это даже немного меньше, чем в прошлом 
году.

Лицензия на добычу одного медведя 
стоит 3650 руб. То есть по такой цене де-
партамент отпускает разрешения охотхо-
зяйствам, которые в свою очередь могут 
продавать лицензии дороже. 

Приобрести разрешение на добычу 
медведя по установленной департамен-
том цене можно только для охоты в обще-
доступных местах. Их, по словам Павла 
Георгиевича, только 27–28% от всех охо-
тугодий. Остальное находится в аренде 
у охотпользователей. 

На медведя в Кузбассе охотятся прак-
тически везде, где есть тайга – это Тисуль-
ский, Крапивинский, Междуреченский, 
Чебулинский, Таштагольский, Мариинский 
районы и так далее. В центре региона (Бе-
лово, Ленинск-Кузнецкий) медведя практи-
чески нет. По словам собеседника газеты, 
пока лицензии на добычу главного хищни-
ка сибирских лесов приобретают активно. 
Однако, как показывает практика, квоту 

не выбирают: чтобы охотиться на медведя, 
нужны определенный опыт и навык.

Квота на охоту определяется исходя 
из численности животных. Так, по послед-
ним подсчетам, на территории региона 
обитают 2530 медведей (цифра держит-
ся на этом уровне последние два года). 
«2500-2600 особей – это оптимальная 
численность вида на нашей террито-
рии, –  говорит Павел Степанов. – Если бу-
дет больше, медведь начнет чаще выходить 
к людям, разорять пасеки и задирать скот. 
Если меньше, то это уже опасно для попу-
ляции». 

Кстати, в этом году департамент пять 
раз давал разрешение на регулирование 
«конфликтной ситуации» между человеком 
и диким животным: хозяин тайги нападал 
на скот. Два раза пришлось прибегнуть 
к крайней мере – отстрелу. В остальных 
случаях медведя удалось прогнать. Причем 
в одном из них даже не понадобилось вме-
шательство человека: в селе Усть-Чебула 
в Чебулинском районе хищника спугнула 
домашняя свинья, которая, однако, погиб-
ла, защищаясь.

Как отмечает Павел Степанов, во всех 
случаях нападения медведя на домашний 
скот виноваты люди. Жители поселков, 
граничащих с тайгой,  устраивали свалки, 
куда несли пищевые отходы или останки 
разделанных туш животных, которые и при-
влекли всеядного хищника с очень острым 
обонянием. 

В шестом случае визита медведя – 
на пасеку – вообще не было причин для ре-
гулирования конфликта. По словам Павла 
Георгиевича, пчеловод устроил пасеку 
в тайге самовольно и не принял никаких 
мер против нападения медведя.

МЕДВЕДЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ?

Редакция «МК в Кузбассе» ищет ответы на любые вопросы читателей. 
Мы пообщаемся с ответственными лицами, получим комментарии 
экспертов, властных структур, учреждений и организаций региона. 
Звоните по тел.: 34-90-40, пишите – mk@vse42.ru. 
Задавайте вопросы и получайте ответы!

Правда ли то, что кондиционер мо-
жет быть опасен для здоровья? 

Алла Васильева, Новокузнецк.

МК-ответ
По мнению многих врачей, системы 

кондиционирования воздуха отнюдь не яв-
ляются безопасными для здоровья. Хотя 
кондиционеры и помогают пережить жару, 
их использование связано с риском разви-
тия целого ряда недомоганий. 

Пульмонологи говорят, что такой 
риск обусловлен перепадом между 
высокой температурой на улице и холо-
дом в помещении. Работающие конди-
ционеры провоцируют летний всплеск 
заболеваемости острыми пневмониями, 
синуситами, тонзиллитами и циститами. 
Перепад температур чреват также обо-
стрением простого герпеса. 

Направленный поток воздуха может 
стать причиной процессов, связан-
ных с неврологическими нарушени-

ями, например острого мышечного 
спазма.

Особую опасность представляют кон-
диционеры, работающие в общественных 
зданиях. Плохо спроектированные или дав-
но не обслуживавшиеся системы вентиля-
ции в больших офисных зданиях и торговых 
центрах могут стать источником легионел-
леза, смертность при котором достигает 
20%. Заражение происходит при вдыхании 
водяных паров, исходящих от кондиционе-
ра. Особенно чувствительны к вредной бак-
терии ослабленные, пожилые люди. 

Чтобы кондиционер не стал причиной 
болезни, специалисты советуют регуляр-
но чистить его воздушные фильтры. Пом-
ните, что в любом случае нельзя подолгу 
находиться непосредственно под потоком 
воздуха.

Не стоит охлаждать воздух ниже 
18 градусов. Лучший выход — покинуть 
помещение, охладить его и выключить кон-
диционер. Когда воздух нагреется, можно 
повторить процедуру.

КОНДИЦИОНЕР ОПАСЕН? 

МОЖНО ЛИ СОБИРАТЬ ГРИБЫ 
НА ПРОДАЖУ?

Слышал, что с точки зрения закона 
собирать грибы на продажу нельзя. Так 
ли это?  И в каких объемах можно заго-
тавливать дары леса для себя?

Павел Матвеевич, Березовский. 

МК-ответ
Лесной кодекс РФ разрешает всем граж-

данам страны собирать грибы, ягоды и дико-
росы для собственных нужд в неограниченном 
количестве. В некоторых регионах установле-
ны предельные объемы заготовки даров леса 
для себя. Например, в  Приморском и Крас-
ноярском краях один человек может собрать 

20–40 кг грибов и ягод в год. Законодатель-
ство Кемеровской области никаких собствен-
ных ограничений в этом плане не содержит 
и ссылается на федеральные нормы. 

Примечательно, что, согласно Лесному 
кодексу, сбор грибов на продажу без соответ-
ствующего разрешения запрещен – это уже 
предпринимательская деятельность. Однако 
Гражданский и Налоговый кодексы трактуют 
это понятие несколько иначе. Как пояснили 
в областном департаменте лесного комплек-
са, на практике грибников на рынках и трас-
сах, как правило, никто не штрафует и прода-
вать дары леса не запрещает. 

«МАТУШКА ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
продолжает оставаться самым распространенным 
транспортом в России

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ДОСТУП-
НЫ КОСМИЧЕСКИЕ И ТРАНСАТЛАНТИ-
ЧЕСКИЕ ПЕРЕЛЕТЫ, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, 
ОСОБЕННО В РОССИИ, ОСТАЕТСЯ СА-
МЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ СПОСО-
БОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ. Пожалуй, нет в Кузбассе че-
ловека, который хоть раз в жизни 
не ездил бы на поезде, испытывая 
щемящее чувство при удаляющем-
ся перроне, стуке колес и мелька-
нии пейзажей за окном.

Возможно, такого набора эмоций ли-
шены люди, которые работают на железной 
дороге. Потому что «матушка железная до-
рога»  – это труд сутки напролет, без выход-
ных и праздников, тяжелый и опасный. Там 
работают самые выносливые и опытные. 
Но хочется верить, что у более чем тридцати-
тысячной армии кузбасских железнодорож-
ников сохранилась эта романтика, благода-
ря которой они выбрали свою профессию 
на всю жизнь.

Отличие железнодорожного Кузбас-
са от своих соседей по региону в том, 
что в области преобладают промышленные 
перевозки - нашего черного золота. Бо-
лее 8 тысяч вагонов ежесуточно отправля-
ют из Кузбасса  в разные города и страны. 
При этом железнодорожники устанавливают 
абсолютные рекорды погрузки угля.

Так, в прошлом году, впервые 
с 1989 года, Кузбасский регион Западно-Си-
бирской железной дороги погрузил свыше 
200 млн тонн угля. Кроме того, в прошлом 
году рекордсменами стали и две углепогру-
зочные станции региона – Мереть и Терен-
тьевская, каждая из которых, также впервые 
в своей истории, погрузила 1000 вагонов 
в сутки!

«Рекорды стали возможны благодаря 
слаженной работе железнодорожников, гру-
зоотправителей и собственников подвижно-
го состава при содействии администрации 
Кемеровской области», – рассказывает 
заместитель начальника ЗСЖД по Кузбас-
скому территориальному управлению Сер-
гей Макаренко. Большую роль в увеличении 
погрузки сыграло и обновление парка тяги. 

все, ведь промышленники Кузбасса получа-
ют возможность беспрепятственного вывоза 
своей продукции, а для железнодорожников 
это увеличение погрузки. На первом этапе 
Притомье будет отгружать более 800 тыс. 
тонн угля в год, а к 2018 году объем погрузки 
увеличится до 1,5 млн тонн».

Набранные темпы погрузки угля в усло-
виях кризиса, который коснулся всех про-
мышленных отраслей, железнодорожники 
стараются сохранить и в этом году. В непро-
стых условиях участники перевозочного про-
цесса в рамках региональных координацион-
ных советов  предпринимают все зависящие 
от них меры для того, чтобы приблизиться 
к прошлогодним цифрам.

За 6 месяцев 2015 года Кузбасский 
регион улучшил плановые задания к анало-
гичному периоду прошлого года: на 104% 

В 2014 году парк депо Тайга пополнился 
58 локомотивами «Синара», в этом году 
к ним прибавилось еще 15 «Синар», а в депо 
Белово поступили 29 электровозов «Гранит».

«Вместе с нашим партнером ОАО 
«Кокс-Майнинг», – продолжает свой рассказ 
Сергей Иванович,  – в Кемерове мы ввели 
в эксплуатацию новую грузовую станцию 
Притомье. Станция – результат выполнения 
программы развития магистрального и про-
мышленного железнодорожного транспорта 
в Кузбассе, в рамках которой Западно-Си-
бирская магистраль выполнила договор 
на оказание услуги присоединения.  Схема 
договора подразумевает вклад промыш-
ленными предприятиями своих средств 
в строительство новых станций, а после 
ввода объектов в эксплуатацию их передачу 
на баланс ОАО «РЖД». В выигрыше остаются 

возросла производительность локомотива, 
увеличен вес поезда на 101%, а участковая 
скорость  – на 102%.

Из достижений этого года нужно отме-
тить введение в эксплуатацию на станции Яя 
служебно-технического здания с вокзаль-
ным комплексом, продолжение, несмотря 
ни на какие трудности, реконструкции тон-
неля на 106–107 км участка Артышта – То-
мусинская и вокзального комплекса Белово.

«Профессиональный праздник в этом 
году мы отметили на станции Междуре-
ченск, – подытожил разговор Сергей Ма-
каренко. – Это продолжение «железной» 
традиции, когда ежегодно в преддверии 
главного отраслевого события выбирают 
одну из станций Кузбасского региона и пол-
ностью приводят ее в порядок. Благодаря 
этой традиции вторую жизнь уже обрели 
станции Прокопьевск, Новокузнецк, Кемеро-
во, Анжерская, Сарбала, Малиновка, Калтан, 
Тайга, Ленинск-Кузнецкий. На станциях пол-
ностью модернизировали путевую инфра-
структуру, реконструировали и построили 
новые вокзалы».

Немало было сделано в этом году 
и в Междуреченске. На станции благоустро-
ена территория и все объекты. Пассажиры 
теперь могут дожидаться своего состава, 
с удовольствием разгуливая по вокзальному 
парку с фонтанами. Созданы хорошие усло-
вия для отдыха железнодорожников: теплые 
туалеты, гардеробные, душевые и комнаты 
приема пищи.

Железные дороги являются наиболее 
точным барометром состояния экономики 
страны в целом. И Кузбасский регион Запад-
но-Сибирской магистрали едва ли не опре-
деляет точность этого барометра. Ведь 
доля региона  в общесетевой погрузке про-
сто немыслимая – более 20%! А основной 
груз – уголь – уходит с углепогрузочных стан-
ций  Кузбасса в 85 стран мира. Значимость 
стальной магистрали для Кемеровской обла-
сти такая же, как важность угольного региона 
для железной дороги. Наши железнодорож-
ники, сохраняя славные традиции, вносят 
весомый вклад в укрепление и развитие 
транспортной системы страны и межрегио-
нальных связей.

Татьяна АРЯШКИНА.
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В Кузбассе сегодня около 22 тыс. км 
дорог, в том числе 499 км федераль-
ных, 5,5 тыс. км региональных, более 
15 тыс. км муниципальных. По ним еже-
годно перевозится почти 760 млн т гру-

зов, а это каждая седьмая тонна общероссийского 
грузопотока.

 В Кемеровской области за 2014 год число 
ДТП снизилось на 20%, а число погибших – 
впервые в России – на 15,1%.
«Это лучший результат нашей совмест-
ной работы, которую мы рассчитываем 

продолжить в будущем», – сказал Роман Старо-
войт, подчеркнув также, что в среднем, в России 
лишь 51% трасс соответствует нормативам безопас-
ности дорожного движения. В Кемеровской области 
этот показатель намного выше, он достигает 79%.

Объездное кольцо, которое позволит пустить транзитный транспорт мимо Кемерова, 
может появиться до 2017 года. По крайней мере, на бумаге…

ДОРОГА НУЖНА. ДОРОГЕ БЫТЬ!

Руководитель Росавтодора Роман 
Старовойт (справа) распорядился 

включить проект кемеровского кольца в 
программу на 2016–2017 годы

Стоимость всего 
проекта строительства 
кемеровского объезда 

оценивается 
в 30 млрд руб. 

дом – это то, что называет-
ся «теоретическая часть», 
предусматривающая раз-
работку проектной доку-
ментации. «Я сейчас даю 
поручение в течение месяца 
совместно с администра-
цией Кемеровской области 
проанализировать пред-
проектные предложения 
и представить предложения 
по включению в программу 
ПИР (проектно-изыскатель-
ских работ – Прим. ред.) 
на 2016–2017 годы, потому 
что совершенно очевидно, 
что дорога очень нужна», – 
сказал Роман Старовойт.

То есть, по крайней 
мере, можно ожидать, 
что через два года уже поя-
вится проект новой дороги – 
что тоже весьма дорогосто-
ящая вещь.

Кстати, стоимость всего 
проекта строительства кеме-
ровского объезда, по словам 
Амана Тулеева, оценивается 
в кругленькую сумму поряд-
ка 30 млрд руб. Разумеет-
ся, даже самому богатому 
региональному бюджету 
такие расходы не потянуть. 
Здесь необходимо участие 
федерального центра. Тем 
более, что кольцо должно 
стать частью федераль-
ной автомобильной дороги 
1-й категории М-53, или го-
воря иначе, трассы Новоси-
бирск – Иркутск.

Еще 18 км
Также на встрече был 

поднят вопрос о завершении 
строительства современной 
автомагистрали Кемеро-
во – Ленинск-Кузнецкий, ко-
торое началось в 2007 году. 
Это – первая в Сибири вы-
сокоскоростная автотрас-
са. Разрешенная скорость 

на ней – 130 км/час. На доро-
ге установлена интеллекту-
альная система управления, 
которая включает дорожные 
автоматические метеостан-
ции, электронные табло, 
беспроводные видеокаме-
ры и т. д. Дорожникам эта 
система помогает контро-
лировать состояние дороги 
в режиме онлайн, а водите-
лям рекомендует оптималь-
ный режим движения – 
в зависимости от погодных 
условий. С открытием ав-
тобана вдвое увеличилась 
пропускная способность: 
время в пути от Кемерова 
до Ленинска-Кузнецкого 
сократилось в 2,5 раза. Кро-
ме того, дорогу построили 
в обход 4-х населенных пун-
ктов. В результате значи-
тельно улучшилась экология 
и на порядок повысилась 
безопасность. На сегодняш-
ний день построено 45 км 
новой трассы от Кемерова 
до поворота на село Чусови-
тино. Сейчас начали строи-
тельство завершающего 
участка дороги протяженно-
стью 18 км — от села Чусови-
тино до поворота на Белово. 
Стоимость работ – 8,5 млрд 
рублей.

В сегодняшних реали-
ях построить такой объект 
без поддержки федераль-
ного бюджета очень тяжело, 
в условиях снижения цен 
на уголь и металл задача 
строительства автодоро-
ги становится для региона 
практически непосильной.

В связи с этим Аман 
Тулеев обратился к Роману 
Старовойту с просьбой под-
держать инициативу о выде-
лении администрации Кеме-
ровской области субсидии 
из федерального бюджета 
в размере 6,1 млрд рублей. 
Это позволит завершить 
строительство трассы.

Руководитель Росавто-
дора выразил уверенность, 
что строительство автобана 
Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий необходимо завер-
шить, и сообщил, что сейчас 

совместно с администра-
цией Кемеровской обла-
сти готовятся предложения 
правительству РФ о допол-
нительном финансировании 
строительства этой автома-
гистрали на 2016–2017 годы.

Весовой 
контроль
Еще одна важная про-

блема для дорожников Куз-
басса в частности и России 
в целом – это ущерб, кото-
рый наносит автомобильным 
дорогам большегрузный 
транспорт. В Кемеровской 
области у этой проблемы 
есть своя специфика. Учиты-
вая, что наш регион является 
угледобывающим, а достав-
ка железнодорожными ва-
гонами становится все до-
роже, частные потребители 
предпочитают возить уголь 
автотранспортом. По край-
ней мере на короткие рас-
стояния.

В результате поставки 
угля в Новосибирскую и Том-
скую области, например, 
зачастую осуществляются 
на тех самых большегрузах, 
которые и убивают дорогу. 
Кстати, подобный прилично 
груженный большегруз мо-
жет нанести дорожному по-
лотну ущерб, сопоставимый 
с несколькими тысячами 
легковых автомобилей.

Для того, чтобы ком-
пенсировать этот ущерб, 
с 15 ноября 2015 года 
по всей России вводится 
плата за проезд грузовых 
автомобилей общей массой 
более 12 тонн. Изначально 
ее предполагалось сде-
лать  на уровне 3,73 рубля 
за 1 километр, пройденный 
тяжеловесом по федераль-
ным дорогам. «Чуть больше 
месяца назад Министерство 
экономического развития 
РФ предложило снизить ее 
(плату за проезд – Прим. 
ред.) или вовсе убрать из-
за нестабильной ситуации 
в экономике. Но после де-
тальной проработки, в том 
числе на площадке пра-
вительства, принято ре-

шение: если и сокращать, 
то несущественно. Размер 
платы 3,09 рубля за кило-
метр пробега согласован 
Минтрансом и Министер-
ством экономического раз-
вития», – отметил Роман 
Старовойт.

Однако вопрос с боль-
шегрузами, как уточнил ру-
ководитель Росавтодора, 
можно решить и на регио-
нальном уровне. Для этого 
достаточно установить пун-
кты весогабаритного кон-
троля. Причем для реализа-
ции проекта не понадобятся 
бюджетные деньги.  Этот 
вопрос можно решить на ус-
ловиях привлечения частных 
инвестиций.

«Стоимость одного 
пункта контроля состав-
ляет порядка 4,5 млн руб. 
И построить их можно, 
не вложив ни копейки бюд-
жетных средств. Просто 
частный инвестор сможет 
потом получать часть де-
нег из тех, что нарушители 
будут платить в качестве 
штрафов за перевес или пе-
ревозку негабаритных гру-
зов», – подчеркнул Роман 
Старовойт.

По его словам, осталось 
только проехать по кузбас-
ским дорогам и оценить, 
сколько именно контроль-

ных пунктов нужно в нашем 
регионе.

Еще одна острая про-
блема, связанная с боль-
шегрузами, это условия 
использования дороги Ма-
риинск – Томск. Именно 
по ней идут многие углево-
зы, доставляющие топливо 
в Томскую и Новосибирскую 
области.

В настоящее время эта 
дорога является областной, 
а значит, содержится за счет 
бюджета Кемеровской обла-
сти. Однако, по сути, на ней 
завязаны интересы сразу 
трех соседних регионов.

Поэтому Аман Тулеев 
предложил на совещании 
рассмотреть возможность 
передачи дороги в феде-
ральную собственность со 
всеми вытекающими по-
следствиями. Более того, 
не так давно губернаторами 
этих трех регионов было на-
писаны письма в адрес пре-
зидента России с аналогич-
ным предложением.

Как подчеркнул Роман 
Старовойт, для передачи 
дороги из региона в феде-
ральную собственность не-
обходимо оценить ее на со-
ответствие определенным 
техническим параметрам.

Григорий СОЛОНОВ.

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯ-
ЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ АМАН 
ТУЛЕЕВ И РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ РОСАВТОДОРА 
НА СОВЕЩАНИИ, КО-
ТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 
В КЕМЕРОВСКОМ РАЙ-
ОНЕ В МИНУВШИЙ ПО-
НЕДЕЛЬНИК, ОБСУДИЛИ 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДО-
РОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ, КО-
ТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
РЕАЛИЗОВАТЬ В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ В МАКСИМАЛЬ-
НО КОРОТКИЕ СРОКИ. 
Первым и, пожалуй, 
наиболее важным ста-
ло обсуждения стро-
ительства объездной 
дороги вокруг Кеме-
рова. Она позволит 
убрать транзитный, 
по большей части 
большегрузный транс-
порт с городских улиц. 

Транзитное 
кольцо
 «Кемерово – это един-

ственный областной центр 
в Сибири, который не имеет 
объездной дороги. И весь 
транзитный транспорт идет 
именно по центральной ча-
сти города. А это 13 тыс. 
автомобилей в сутки. Это 
фуры, большегрузные ма-
шины. Дороги разбивают-
ся, движение парализова-
но. Пробок раньше никогда 
не было, а теперь – это про-
блема», –  сказал Аман Ту-
леев, отметив, что рассчи-
тывает на понимание главы 
Росавтодора.

По словам Тулеева, не-
обходимость строительства 
объездной дороги понима-
ли еще в 80-е годы прошло-
го века. Кстати, примерно 
тогда и началось возведе-
ние кемеровского объезда, 
но оно ограничилось строи-
тельством дороги от топкин-
ского кольца до автотрассы 
Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий с выходом в районе 
Сухой речки.

Наступившие 90-е годы, 
перестройка и сложное эко-
номическое положение 
в стране в целом надолго 
остановили идею «окольце-
вания» Кемерова.

Руководитель Фе-
дерального дорожного 
агентства (Росавтодор) 
Министерства транспор-
та Российской Федерации 
Роман Старовойт, в свою 
очередь, отметил, что воз-
обновление строительства 
кольца необходимо вести 
с учетом изменившихся 
за это время реалий.

«Кто-то дачные участ-
ки здесь (в районе, где 
может начаться строи-
тельство дороги. – Прим. 
ред.) получил, у кого-то 
здесь бизнес налажен. Од-
ним словом нужно хорошо 
оценить то, что предстоит 
сделать»,  – прокомменти-
ровал глава Росавтодора. 
Он пообещал рассмотреть 
возможности начала хотя 
бы первого этапа работы 
над кемеровским объез-
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Автомашинами ЗИЛ: ПГС, 
песок, отсев, щебень, бутовый 
камень. Дрова. Вывоз мусора. 
тел. 8-950-585-1867. 

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

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

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

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

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

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

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

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 рисунком, 
2 шт., нов., 900 руб./шт. 
тел. 8-950-599-3657.

Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913.

Перетяжка мягкой мебели 
на дому. тел. 8-904-966-3848.

Услуги дизайнера. 
тел. 36-35-55, 77-05-10.

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

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

Делаем крыши, заборы. 
Тел. 8-913-432-7100.

Строительство коттеджей, 
домов, бань. Кровельные, 
бетонные работы. Отделка 
под ключ. Качественно, быстро. 
Тел. 8-904-992-9933.

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

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

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

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

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

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.

Ассенизатор. 
Тел. 8-923-615-5226.

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, черно-
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, 
котенок, 2,5 мес., 3 тыс. руб. 
тел. 8-950-576-6416.

Коза горьковской породы, 5 т. руб., 
продам. тел. 8-951-171-5788.

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

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

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ноградская, 3, центральный вход.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Выставка «ЗИМНИЙ ВЕРНИС

КИНОАФИША (13 – 19 АВГУСТА)

Боевик. США, 2015 
Начало 1960-х. Агент ЦРУ Соло и сотрудник 
КГБ Курякин, отложив в сторону вражду, объ-
единяются, чтобы остановить международ-
ную преступную организацию. Единственная 
зацепка дуэта — дочь пропавшего немецкого 
ученого, являющегося ключом для проникно-
вения в преступную организацию. 

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

«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»16+

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», «Зим-
няя вишня», «Планета кино» (ТРК «Променад-3»)

«СПАСАТЕЛИ»0+

Триллер. Германия, 2015 
Бенджамин — молодой компьютерный 
гений. С детства он мечтает стать супергеро-
ем. Но в реальном мире он — никто. Его 
жизнь неожиданно меняется, когда он встре-
чает Макса. Не желая жить в жестких рамках 
системы, парни совершают череду дерзких 
кибер-преступлений. 

Где посмотреть: «Космос»

«КТО Я»18+

Триллер. США, 2015 
В жизнь жокея Саймона врывается человек 
из далекого прошлого — его бывший одно-
классник Гордо. До встречи с одноклассни-
ком Саймон и его молодая супруга Робин 
считали свою жизнь идеальной, однако Гордо 
вносит в жизнь молодоженов свои 
коррективы.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ПОДАРОК» 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: «Зимняя вишня», «Аврора», 
«Планета кино» (ТРК «Променад-3»)

«ВНЕ СЕБЯ»16+

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+

Боевик. США, 2015 
Когда Итан Хант остается не у дел, его команда 
сталкивается с  международной сетью спец-
агентов – Синдикатом. Это «племя изгоев» 
одержимо идеей установления нового мирово-
го порядка и планирует серию терактов. 
Где посмотреть: «Юбилейный», «Кузбасскино», 
«Аврора», «Космос», «Восток», «Планета кино» (ТРК 
«Променад-2», ТРК «Променад-3»), «Юбилейный»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»

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: «Кузбасскино» 

«КОКОША – МАЛЕНЬКИЙ 
ДРАКОН»

0+

Шкафы-купе. тел. 8-905-901-4588.

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, составление 
исков. Оформление земли, 
недвижимости. Консультации. 
тел. 8-951-586-9408.

Без выходных. Ремонт 
телевизоров, ЖК, LED, мониторов. 
Гарантия. Скидки. Вызов 
бесплатно. тел. 37-13-82.

Заправка картриджей. 
Ноградская 3, центральный вход. 

Настройка и ремонт телевизоров! 
DVD! тел. 76-80-06.

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

Ремонт, настройка, 
установка телевизоров, 
недорого. тел. 59-65-00.

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

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. тел. 8-913-436-3895.

Ремонт холодильников. 
Без выходных. тел. 8-904-378-0034.

Домовенок. Ремонт стиральных 
машин и микроволновок. 
Телемастер. тел. 76 -90-90.

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.

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.

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
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 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 Кривое зеркало 

Театр Евгения Петросяна 16+
 22:50 ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ 12+
 00:50 Живой звук 12+ 

20 участников, которые 
примут участие в первом 
всероссийском конкурсе 
караоке уже прошли кастинг 
и им предстоит выйти на сцену. 
Судить их будет строгое 
профессиональное жюри (Анна 
Семенович, Доменик Джокер, 
Стас Пьеха, Денис Майданов, 
Лада Дэнс, Петр Подгородецкий 
и др.) и зрители в студии. 

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 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 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ 16+
 13:10 Ералаш 6+
 13:30 Выборы-2015 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 15:20 ВОРОНИНЫ 16+
 16:50 Шоу «Уральских пельменей» 

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

«Собрание сказок» 16+
 18:30 Уральские пельмени 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Грачи пролетели» 16+
 22:00 Большой вопрос 16+
 23:00 ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ 12+
 01:30 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА 16+
 03:35 6 кадров 16+
 05:35 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СТС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+ 

Марина Воронина и Сергей 
Одинцов расследуют ночную 
аварию. Под откос упала 
легковая машина. В результате – 
два трупа. Мужской и женский. 
Во время осмотра места 
аварии подъехал майор ФСБ 
Леонов и забрал документы, 
принадлежавшие женщине

 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+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ 16+ 
 23:25 ОТПУСК 16+
 01:15 Собственная гордость. 

Советский мирный атом 0+
 02:10 Чужие дети 16+
 03:10 Дикий мир 0+
 03:20 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+

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

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 Танцы. Лучшее 16+
 13:30 УНИВЕР 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 ИНТЕРНЫ 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 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+
 08:10 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ 12+ 
 09:50 ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА 12+
 13:00 Жена. История любви. 

Оксана Ярмольник 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Разведчики. 

Смертельная игра 12+
 15:40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 17:30 События 12+
 18:00 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+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Приют комедиантов. 

Олег Табаков 12+
 00:15 Георгий Данелия. 

Великий обманщик 12+
 01:00 ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:00, 23:55 

Новости культуры 12+
 10:20 ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ 12+
 11:40 Человек перед богом. 

Таинство Евхаристии 12+

 12:10 Похождение, составленное 
по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 
души» 12+ Спектакль

 14:20 Иностранное дело. 
История дипломатии 12+

 15:10 Мистика любви 12+
 15:40 Полиглот 12+
 16:25 Все начиналось 

с «Юности»… 12+ 
80 лет Анатолию Гладилину

 17:10 Большой джаз 12+
 19:15 ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН 12+
 20:55 В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах 12+ 
К 80-летию  
Олега Табакова

 21:35 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И. И. 
ОБЛОМОВА 12+

 00:10 Худсовет 12+
 00:15 Желтые звезды 12+ 

Концерт
 01:30 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Искатели. 

Мемории Гоголя 12+
 02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 16+
 14:40 Эволюция 16+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 САРМАТ 16+
 20:20 Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. 
Города воинской славы. 
Владикавказ 12+

 20:50 Извините, мы не знали, 
что он невидимый 12+

 21:45 Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе 12+

 22:40 СЛЕД ПИРАНЬИ 16+
 02:00 Побег 12+
 02:50 Профессиональный бокс 12+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Был бы повод 16+
 08:00 Звездная жизнь 16+

 10:00 СЕМЬ ЖЕН  
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА 16+

 18:00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 16+

 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА 12+
 22:40 Моя свадьба лучше! 16+
 23:40 Одна за всех 16+
 00:30 ЛЮБИ МЕНЯ 0+
 02:30 Чудо 16+

 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 ЩИТ И МЕЧ 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ЩИТ И МЕЧ 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 ЩИТ И МЕЧ 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 

Безответная любовь 16+
 19:45 СЛЕД 

Кровь не вода 16+
 20:35 СЛЕД 

Белый танец 16+
 21:20 СЛЕД 

Зимний футбол 16+
 22:05 СЛЕД 

Зараза 16+
 22:55 СЛЕД 

Третий лишний 16+
 23:45 СЛЕД 

Золотой мальчик 16+
 00:30 СЛЕД 

Еще один шанс 16+
 01:20 СЛЕД 

Клуб веселых мертвецов 16+
 02:05 ДЕТЕКТИВЫ 

Любимый сыночек 16+
 02:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Отзовись, любимая 16+
 03:20 ДЕТЕКТИВЫ 

Смерть на обочине 16+
 03:55 ДЕТЕКТИВЫ 

У страха глаза велики 16+

пятница, 21 августа

 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 КУКУШКА 12+
 16:45 Субботний вечер 12+
 18:00 НИНКИНА ЛЮБОВЬ 12+ 
 20:00 Вести 12+
 20:35 ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ 12+
 00:25 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 12+

 06:00 Каспер, который живет 
под крышей 0+

 06:50 ОСТРОВ СОКРОВИЩ 12+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Драконы: Защитники Олуха 6+
 10:05 ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ 
И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА 0+

 11:30 Снимите это немедленно! 12+
 12:30 КУХНЯ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Детские взрослости 6+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Грачи пролетели» 16+
 18:30 БРОСОК КОБРЫ 16+ 
 20:45 КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
 23:35 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА 16+
 01:35 С МЕНЯ ХВАТИТ! 12+
 03:45 Мультфильм 0+
 04:10 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 05:00 Чаплин 6+
 05:35 Музыка на СТС 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 ЯРОСТЬ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 ЯРОСТЬ 16+

 22:15 Ты не поверишь! 16+
 23:00 Хочу V ВИА ГРУ! 16+
 00:55 ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ 16+
 03:05 Дикий мир 0+
 03:15 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+
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 САШАТАНЯ 16+ 

Один из друзей Сильвестра 
Андреевича рассказывает 
ему историю о том, что его 
секретарша разбила в офисе 
градусник, в результате 
пришлось закрывать 
офис на санитарную 
обработку. У Сашиного папы 
рождается коварный план, 
как заставить молодую семью 
переехать на Рублевку

 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Комеди Клаб 16+
 17:10 ШАГ ВПЕРЕД: 

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО 12+ 
Мюзикл. США, 2014

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

ведут расследование 16+ 
Жители деревни Шуваево 
с помощью экстрасенсов 
хотят разобраться, 
действительно ли на их 
землях лежит проклятье? Ведь 
тут постоянно пропадают 
и гибнут люди. Также в этом 
выпуске – расследование 
ограбления семьи Романовых

 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 ГАМБИТ 12+

 05:55 Марш-бросок 12+
 06:30 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ 12+
 08:05 О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ 12+ 
 09:05 Кемерово Микс 12+

 09:15 Дорога к храму 0+
 09:30 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Тайны нашего кино. 

«Неуловимые мстители» 12+ 
Режиссер Эдмонд Кеосаян 
создал первый советский 
вестерн о «красных дьяволятах». 
После премьеры 
первой части 
«Неуловимых» 
молодые актеры 
проснулись знаменитыми. 
Как сложились их судьбы? 
Как съемки повлияли 
на их дальнейшую 
жизнь?

 12:20 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ 6+

 13:55 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧEНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ 12+

 15:30 НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ 12+ 
 17:20 ДОМИК У РЕКИ 12+
 21:00 События 12+
 21:15 Право голоса 16+
 23:35 Украина. 

Экономика в долг 16+
 00:05 КАМЕНСКАЯ. 

ЧУЖАЯ МАСКА 16+
 02:05 Петровка, 38 16+
 02:15 МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ВОЛЬНИЦА 12+
 12:15 Большая семья. 

Авангард Леонтьев 12+
 13:10 Севастопольские рассказы 12+
 13:55 Говорящие с белухами 12+
 15:00 Да здравствует оперетта! 12+ 

Сергей Лейферкус
 15:55 Игра в бисер 12+
 16:35 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ И. И. 
ОБЛОМОВА 12+

 18:55 Романтика романса. 
Песни о любви 12+

 19:50 Сергей Герасимов. Портрет 
неизвестного 12+

 20:30 ЮНОСТЬ ПЕТРА 12+
 22:50 Большой джаз 12+
 01:05 Страна птиц. 

Глухариные сады 12+
 01:45 Мультфильмы для взрослых 16+

 01:55 Искатели. 
Последний 
схрон питерского 
авторитета 12+

 02:40 Мировые сокровища культуры. 
Баухауз. 
Мифы и заблуждения 12+

 12:00 Панорама дня. Live 12+
 13:10 В мире животных 12+
 13:40 ВМЕСТЕ НАВСЕГДА 16+
 17:00 Большой спорт 12+
 17:25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира 12+
 20:20 Формула-1. 

Гран-при Бельгии. 
Квалификация 12+ 
Королевские гонки  
снова в прямом эфире канала 
Россия 2. 
Гран-при Бельгии 
проходит на знаменитой 
трассе автодрома 
в Спа-Франкоршам – одной 
из самых длинных в чемпионате 
мира и замысловатых 
по структуре поворотов. 
Многие пилоты прошлых лет 
называли заезды Гран-при 
Бельгии и сложными, 
и непредсказуемыми, и даже 
загадочными. В этой связи 
для участников состязаний 
на трассе близ городка 
Ставелот возрастает значимость 
квалификационных заездов

 21:30 24 кадра 16+
 23:40 Большой спорт 12+
 00:00 МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
 03:35 Смешанные единоборства. 

Грозная битва 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Веселая карусель 0+
 07:35 Золотая антилопа 0+
 08:15 ТАНЦОР ДИСКО 12+
 11:05 НАХАЛКА 16+
 15:05 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 ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ 12+ 
Сорокалетняя Вероника 
работает в страховой компании. 
Ее дочь Даша – студентка 
технического института, у нее 
много поклонников, но она явно 
не торопится с замужеством, 
что вполне понимает 
и приветствует ее бабушка, 
которая и сейчас не обделена 
вниманием мужчин. Устав 
от двусмысленных отношений 
с возлюбленным, однажды 
Вероника, не посвящая в свои 
грустные размышления мать 
и дочь, решает начать новую 
жизнь – без мужчин и без любви

 02:25 Откровенный разговор 16+

 06:10 Мультфильмы 0+
 08:10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 6+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 СЛЕД 

Гастролеры 16+
 11:00 СЛЕД 

Потанцуй со мной 16+
 11:55 СЛЕД 

Полли 16+
 12:40 СЛЕД 

Ублюдки 16+
 13:35 СЛЕД 

Дважды труп 16+
 14:20 СЛЕД 

С того света 16+
 15:10 СЛЕД 

Закладки 16+
 16:00 СЛЕД 

Скупой рыцарь 16+
 16:50 СЛЕД 

Три с половиной толстяка 16+
 17:40 СЛЕД 

Сердцу 
не прикажешь 16+

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4 16+
 02:35 ЩИТ И МЕЧ 12+

суббота, 22 августа

 04:30 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 12+
 06:50 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 Владимир Мигуля.  

Мелодия судьбы 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+ 

 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА 16+

 17:30 Угадай мелодию 12+
 18:00 Вечерние новости 

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

миллионером? 12+
 19:15 ДОстояние РЕспублики: 

Вячеслав Добрынин 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 КВН. Премьер-лига 16+
 00:20 ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА 16+ 
 02:20 ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ 16+
 04:10 ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 

В ПОЕЗДЕ 16+

 04:50 ОДНА НА МИЛЛИОН 16+
 06:35 Сельское утро 12+
 07:05 Диалоги о животных 12+
 08:00 Вести 12+
 08:25 Вести-Кузбасс 12+
 08:35 Военная программа 

Александра Сладкова 12+
 09:00 Танковый биатлон 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 Кулинарная звезда 12+
 12:20 КУКУШКА 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 КРИК СОВЫ 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 КРИК СОВЫ 16+
 23:30 ЧИСТОТА 18+
 01:35 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 12+
 03:35 Контрольная закупка 12+

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

АВИАЛИНИЙ 12+ 

ТВ-ПРОГРАММА
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 09:30 ВЫШЕ РАДУГИ. 
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ 
И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА 0+

 11:00 Успеть за 24 часа 16+
 12:00 Женаты с первого взгляда 16+
 13:00 БРОСОК КОБРЫ 16+
 15:15 Ералаш 0+
 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«О полиции» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
 19:20 КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ 16+ 
Лояльность Бонда 
своей начальнице под угрозой со 
стороны ее прошлого, которое 
внезапно даст  
о себе знать. MI6 подвергается 
нападению, и агент 007  
должен ликвидировать 
опасность, несмотря на цену, 
которую придется заплатить

 22:15 С МЕНЯ ХВАТИТ! 12+
 00:25 Большой вопрос 16+
 01:25 Мастершеф 16+
 02:35 Женаты с первого взгляда 16+
 03:35 Мультфильм 0+
 04:10 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 04:35 Чаплин 6+
 05:40 Музыка на СTС 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 Соль и сахар.  

Смерть по вкусу. 
Научное расследование 
Сергея Малоземова 12+

 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 ЯРОСТЬ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЯРОСТЬ 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 19:35 ЯРОСТЬ 16+
 22:10 Чемпионат России 

по футболу 2015-2016. 
«Рубин» – «Зенит» 12+

 00:30 Жизнь как песня 16+

 01:50 Большая перемена 12+
 03:40 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+
 04:55 Все будет хорошо! 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Турбо-агент Дадли 12+
 09:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Сделано со вкусом 16+
 12:00 Перезагрузка 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 14:30 ШАГ ВПЕРЕД: 

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО 12+ 
Мюзикл. США, 2014

 16:45 Comedy Woman 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 МАЙОР 18+

 05:50 ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ 12+

 07:30 Фактор жизни 12+
 07:55 КАК ВАС 

ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ? 16+ 
 10:00 Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ПРИВЕТ, КИНДЕР! 12+
 13:50 Лион Измайлов 

и все-все-все 12+
 15:25 ОЧКАРИК 16+
 17:15 Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ 12+
 21:00 События 12+
 21:15 Удар властью. 

Трое самоубийц 16+
 22:05 ОТЕЦ БРАУН 16+ 
 23:50 РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА 12+
 01:40 ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН 12+
 12:15 Легенды мирового кино. 

Жан Габен 12+
 12:45 Севастопольские рассказы  

12+

 13:30 Гении и злодеи. 
Александр Грин 12+

 14:00 Страна птиц. 
Глухариные сады 12+

 14:45 Концерт 12+
 16:00 НОВАЯ МОСКВА 12+
 17:20 Пешком… 

Москва коммунальная 12+
 17:50 Иcкатели. Печать 

хана Гирея 12+
 18:40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» 12+
 19:50 Тамара Макарова. 

Свет звезды 12+
 20:30 В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ 12+
 22:45 Большая опера-2014 12+
 00:30 НОВАЯ МОСКВА 12+
 01:50 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Иcкатели. Печать 

хана Гирея 12+
 02:40 Мировые сокровища культуры. 

Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива 12+

 11:45 Панорама дня. Live 12+
 12:35 Моя рыбалка 12+
 12:50 ШПИОН 16+

 16:40 Рейтинг Баженова. 
Могло быть еще хуже 16+

 17:10 Большой спорт 12+
 17:25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира 12+
 18:55 Формула-1. 

Гран-при Бельгии 12+
 21:05 Большой спорт 12+
 21:35 СОКРОВИЩА О.К. 16+
 23:40 МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» 16+
 03:25 Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко 12+
 04:15 Смешанные единоборства. 

Prime. Денис Гольцов  
(Россия) против Джеймса 
Максвини (Великобритания) 16+

 06:30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

 07:30 Одна за всех 16+
 07:45 ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ 0+
 10:30 НАЗАД В СССР 16+
 14:20 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА 12+
 18:00 Звездная жизнь 16+
 19:00 А СНЕГ КРУЖИТ… 12+
 22:50 Звездная жизнь 16+

 23:50 Одна за всех 16+
 00:30 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 12+
 02:30 Откровенный разговор 16+

 08:35 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 ОСА Спящая красавица 16+
 11:00 ОСА С паршивой овцы 16+
 11:50 ОСА Папина дочка 16+
 12:40 ОСА Отсутствующий 

всегда не прав 16+
 13:30 ОСА Кукольный домик 16+
 14:20 ОСА Кукушонок 16+
 15:10 ОСА Куда уходит детство 16+
 16:00 ОСА Проклятый  

лифт 16+
 16:50 ОСА Свидетель 16+
 17:40 ОСА Расплата по счетам 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СТРЕЛОК 16+
 22:50 СТРЕЛОК-2 16+
 02:20 ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ 16+ 
Драма. Россия- 
Украина, 2004

воскресенье, 23 августа

 06:00 Новости 12+
 06:10 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
 08:10 Служу Отчизне! 12+
 08:40 Смешарики. ПИН-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
 10:40 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Идеальный ремонт 12+
 13:00 АНГЕЛ В СЕРДЦЕ 12+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:10 Романовы 12+
 17:15 Голосящий КиВиН. 

Музыкальный фестиваль 16+
 19:55 Аффтар жжот 16+
 21:00 Время 12+
 21:45 ПРИНЦЕССА МОНАКО 16+ 
 23:35 Танцуй! 16+
 01:20 РАЗВОД 12+
 03:35 Модный приговор 12+

 05:45 ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ 12+
 07:20 Вся Россия 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 РОДИТЕЛИ 12+
 12:10 ГУВЕРНАНТКА 12+ 
 14:00 Вести 12+
 14:20 Смеяться разрешается 12+
 16:15 КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО 12+
 00:55 ХОЛМЫ И РАВНИНЫ 12+

 06:00 Чаплин 6+
 06:10 Каспер, который живет 

под крышей 0+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Мастершеф 16+
 08:30 Драконы: Защитники Олуха 6+

ТВ-ПРОГРАММА

П
р

о
гу

л
к

а
 

Ф
ес

ти
в

а
л

ь

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ  
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ  

«СПАС НА ТОМИ» (6+)
ЛУЧШИЕ БАРДЫ КУЗБАССА ПОСТАВЯТ 
ПАЛАТКИ, РАЗВЕДУТ КОСТЕР 
И СПОЮТ ДУШЕВНЫЕ ПЕСНИ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

время: 13:00
цена билетов: 150–200 руб.

СПЕКАТКЛЬ «ЗОЛОТОЙ  
ЦЫПЛЕНОК» (0+) 

СКАЗКА О ТОМ, КАК БИЗНЕС-
ПЛАН ЛИСЫ РУШИТСЯ ИЗ-ЗА 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ 
ВОЛКА К СОДЕРЖИМОМУ ЯЙЦА.

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. А. П. ГАЙДАРА
время: 18:00 

цена билетов: 170-190 руб.

рекомендует

«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ»  
(0+)

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ 
ПОСМОТРЕТЬ НА ТВОРЕНИЯ 
КЕМЕРОВСКИХ МАСТЕРОВ, 
СПЕШИТЕ: ЛЕТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! 

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
время: 17:00

вход свободный

«РАННИЙ ХЕЛЛОУИН»  
(6+) 

ПОКАЗ МОД, МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ВИЗАЖУ, КОНКУРСЫ, ПОДАРКИ

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
около лавочки Good Line

время: 16:00
вход свободный
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«ЦЕЛЛОФАН» (16+)

ГЕРОИНЯ МОНОСПЕКТАКЛЯ – 
ГОРОЖАНКА, РАССКАЗЫВАЮЩАЯ  
ОБ ОДНОМ ДНЕ ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ

время: 18:00
цена билетов: 100–350 руб.

13
АВГУСТА

14
АВГУСТА

15
АВГУСТА

16
АВГУСТА

19
АВГУСТА

АФИША
ЧЕТВЕРГ

13 августа
ПЯТНИЦА
14 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

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

КУ-КА-РЕ-КУ, 18:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ЦЕЛЛОФАН, 18:00 (16+)

цена билетов: 100–350 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56  

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
Программа «ФЕЙЕРВЕРК СМЕХА», 
18:30 (0+)

цена билетов: 400–800 руб.

СТУДИЯ ТАНЦА И АКРОБАТИКИ 
«ГРАВИТАЦИЯ»
ул. Свободы 12, 4 этаж, т.: 8-904-964-8504
ОТКРЫТЫЙ УРОК  
ПО CONTEMPORARY, 20:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы «ЛОНГ АЙЛЕНД», 
22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

цена билетов: вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная  
т.: (348-2) 75-10-90

Фестиваль авторской песни  
«СПАС НА ТОМИ», 13:00 (6+)

цена билетов: 150–200 руб.

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-гвардейцев, 189

ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ 
КОМАНД, 13:00 (0+)
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 1 ЛИГИ,
СУПЕРЛИГИ И ВЫСШЕЙ ЛИГИ, 21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

цена билетов: вход свободный

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

ШОКОЛАДНИЦА, 18:00 (18+)
цена билетов: 800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ДОРОГИЕ МОИ БАНДИТКИ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–400 руб.

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

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ЛФК. «СДЮСШОР»  
(г. Кемерово) - «РАССВЕТ»  
(г. Красноярск), 18:30 (0+)
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 2, 3 И 4 
ЛИГИ, 20:30 (0+)

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
15 августа

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

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА 
КЕМЕРОВО ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ 
КОМАНД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ШАХТЕРА, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
МОРОЗКО, 11:00 (0+)

цена билетов: 100–200 руб.

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

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КРОКОДИЛОМ, 
12:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.

УЛ. РУБИНОВАЯ
Гонки на внедорожниках и квадро-
циклах JEEP SPRINT FEST, 12:00 (6+) 

цена билетов: 200 руб.  
(детям до 14 лет в присутствии  

взрослых 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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ 
ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная  
т.: (348-2) 75-10-90

Фестиваль авторской песни  
«СПАС НА ТОМИ», 13:00 (6+)

цена билетов: 150–200 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
Флешмоб «РАННИЙ ХЕЛЛОУИН» 
(около оранжевой лавочки Good 
Line), 16:00 (6+)
Творческий марафон «АРБАТ  
НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

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: «В ДИКИХ УСЛОВИЯХ», 
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

ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК, 18:00 (0+)
цена билетов: 170-190 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б,  

т.: (384-2) 65-76-50
Кинопоказ: «Я ОЧЕНЬ ВОЗБУЖДЕН», 
20:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

СРЕДА
19 августа

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие «БОДРОЕ 
УТРО», 09:00 (0+)
ЙОГА, 18:30 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕльНИк
17 августа

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПРОБЕЖКА С КЛУБОМ БЕГА, 11:00 
(0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
МОРОЗКО, 11:00 (0+)

цена билетов: 100–200 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ 
ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная,  
т.: (348-2) 75-10-90

Фестиваль авторской песни «СПАС 
НА ТОМИ», 13:00 (6+)

цена билетов: 150–200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ,  
15:30 (0+)

цена билетов: 270–350 руб.

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

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ЛФК. «СДЮСШОР»  
(г. Кемерово) - «РЕСТАВРАЦИЯ»  
(г. Красноярск), 18:30 (0+)

цена билетов: вход свободный

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

Финальный концерт VII-го межреги-
онального фестиваля авторской 
песни «СПАС НА ТОМИ». 
Выступление Анатолия Киреева 
и популярных авторов и исполните-
лей Сибири, 19:00 (6+)

цена билетов: 300–400 руб.

ВОСкРЕСЕНьЕ
16 августа

ВТОРНИк
18 августа
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ МИХАИ-
ЛА ЕВДОКИМОВА, ВСЕНАРОДНО 
ЛЮБИМОГО АРТИСТА-ГУБЕРНАТОРА, 
ПРОЛЕТЕЛИ КАК ДЕСЯТЬ ДНЕЙ. Вспо-
миная и поминая этого талант-
ливого, необычного, во многом 
неформального человека, надо 
говорить и писать правду. И ниче-
го, кроме правды. Пора уже.

В тот последний для него 2005 год трав-
ля Евдокимова алтайскими депутатами, 
явно организуемая и направляемая твер-
дой властной рукой, достигла своего апо-
гея. В немногочисленных своих появлениях 
на телеэкране народный губернатор Алтая 
выглядел заметно подавленным. Но не раз-
давленным!

Я позвонил своему старинному прияте-
лю, заместителю губернатора. (Когда-то мы 
вместе учились на факультете журналисти-
ки, но он потом выбрал чиновничью стезю, а 
я остался на журналистской.) Спросил: «Что, 
плохи дела?» Услышал в ответ тяжкое: «Да, 
паршиво совсем. Миша весь на нерве…»

И я предложил им с Евдокимовым съез-
дить туда, где к верхам ближе. Нет, не в 
Кремль и не в Белый дом. Не к земным вер-
хам, а к небесным. В Пафнутьев-Боровский 
монастырь, что в Калужской области. К бо-
говдохновенному старцу, схиархимандриту 
Власию, который много чего ведает в душах 
и судьбах людских. Такая о нем шла слава 
по всей области, и по Москве даже. Я твер-
до был уверен тогда, что лишь отец Власий 
мог помочь Евдокимову в той ситуации — 
своим советом, своими молитвами и на-
ставлениями.

Михаил Сергеевич откликнулся на мое 
предложение очень быстро. Был самый 
конец апреля. День выдался теплый и по-
гожий.

Я не встречался с ним несколько меся-
цев до этого дня. Вид губернатора, когда 
он вышел из подъезда, меня поразил. Нет 
— испугал даже. Это был совсем не тот под-
вижный, улыбчивый человек, каким он пред-
стал мне при первом нашем общении…

…Тогда, в 2004-м, мой приятель, тот 
самый замгубернатора, попросил меня ока-
зать помощь шефу «в медицинском плане» 
(я в ту пору возглавлял газету о здоровье и 
знал многих в мире медицины). Знакомство 
наше состоялось на московском Старом Ар-
бате. Там у Евдокимова была другая кварти-
ра, губернаторская. И еще бильярдная была 

на первом этаже. Любил Михаил Сергеевич 
шары покатать. Вот там и состоялось наше 
знакомство.

Оторвавшись от игры, бодрый и весе-
лый Евдокимов отставил кий и протянул 
мне руку со словами: «Миша… Губерна-
тор…» И заулыбался, явно довольный про-
изведенным эффектом: лицо мое от такой 
непринужденности в общении изрядно вы-
тянулось. Спросил: «Что со мной делать 
будем?!» 

«Лечить!» — твердо ответил я. Он за это 
слово сразу ухватился и в дальнейшем уже 
именовал меня не иначе как «доктор». Осо-
бенно сочно при его обращении ко мне (что 
греха таить!) порой звучала фраза: «Доктор, 
а рюмку-то можно?..»

Чиновником в полной мере он стать так 
и не успел — к счастью для всех, кто любил 
в нем народного артиста. И к несчастью для 
себя — а то разрулил бы ситуацию со свои-
ми противниками за пару дней, я уверен. 
Как разрулил сменивший его губернатор 
Карлин — чиновник плоть от плоти системы. 
Едва он воцарился в Барнауле, весь строй-

ный критический хор местных депутатов 
мгновенно сдулся. Хотя проблемы края, за 
которые упорно, изо дня в день, гнобили Ев-
докимова, никуда не делись и не рассоса-
лись с его гибелью. Или нет, исчезла самая 
существенная, по их разумению, проблема 
— сам народный губернатор?!

…В келье своей отец Власий встретил 
Михаила Сергеевича приветливой улыбкой: 
«А-а, человек из телевизора!..» Евдокимов, 
преклонив колени, попытался поцеловать 
схиархимандриту руку — так положено при 
встрече со священнослужителем. Но ста-
рец, вмиг посерьезнев, ответствовал: «Не 
ты мне, а я тебе руку целовать должен!..» И 
поцеловал, ввергнув губернатора в изряд-
ное смущение.

Потом еще они говорили о жизни и о 
разном. А напоследок отец Власий дал Ев-
докимову свое напутствие. Не буду приво-
дить его дословно, ибо было оно образным 
по форме — старцы на Руси частенько изъ-
яснялись образно. Суть напутствия была 
предостерегающей — очень конкретно, не-
смотря на образность. Наш сопровождаю-

щий — помощник наместника монастыря 
Андрей Смирнов — именно так сразу же 
это и растолковал. Но — надо знать Евдо-
кимова! Воздев кверху палец, он твердо и 
сурово произнес: «Они меня еще не знают. 
Но — они меня еще узнают!..»

Остаток дня прошел повеселее. Ходи-
ли в храмы монастырские и на святой ис-
точник, обедали в царской трапезной. Даже 
земляка своего, алтайского паломника, в 
тот день Евдокимов в монастыре встретил, 
посчитав это за добрую примету. 

Предостережению старца он, увы, так 
и не внял...

Уже после гибели Евдокимова, как раз 
на девятый день, мне позвонил приятель 
— теперь уже бывший замгубернатора. Он 
был не вполне трезв и рыдал в трубку. Заго-
ворил вдруг о своей догадке относительно 
того, почему старец Евдокимову руку цело-
вал. «Мы тут Мишу поминаем, — буквально 
проплакал он, — и поняли вдруг, что отец 
Власий так с ним прощался… навеки!..»

Все верно. Мы с моим монастырским 
другом еще в день катастрофы о том же 
самом разом подумали, едва услышав 
7 августа по радио трагическую весть. Ведь 
старцы руки не целуют ни губернаторам, ни 
президентам, ни царям! Знать, ведал отец 
Власий, что раб Божий Михаил прежде него 
перед Господом предстанет. Потому и при-
пал к руке его — как жителя уже не земного, 
а небесного...

■ ■ ■
Евдокимов мог сделать еще многое — и 

сам мог стать многим, я уверен. У него для 
этого было все: любовь к нему, действи-
тельно народная, и неизбывная его соб-
ственная любовь — к народу, к отчему краю, 
к России-матушке. Он хотел жить для людей 
и старался служить им. Как умел... 

Мне все-таки кажется, что в злосчаст-
ной той аварии никакой конспирологии, 
никаких суперкиллеров, могущих попасть в 
колесо машины на скорости под двести, на 
самом деле не было. Но виновники его гибе-
ли все же есть. Ведь есть такое, очень рос-
сийское слово — «затравить». Затравить, 
загнать до такого состояния, когда человек 
уже земли под собой не чует, даже когда по 
ней идет. Или едет…

В таком состоянии с человеком уже 
может случиться все. Он становится как бы 
запрограммирован на беду. И трагический 
для него исход — лишь дело времени.

Андрей РЕДЬКИН. 
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О чем старец из монастыря предупреждал 
Евдокимова за несколько месяцев до гибели

И С П О Л Н И -
ЛОСЬ 110 ЛЕТ 
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НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ ШЕСТИ ДЕСЯ-
ТИЛЕТИЙ БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ МИГ ЗНА-
ЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ. Воспоминаниями 
об их создателе, основателе знаме-
нитого конструкторского бюро Ар-
теме Микояне поделился с «МК» 
известный летчик-испытатель Геор-
гий Мосолов, который в свое время 
был шеф-пилотом микояновского 
ОКБ.

— С Артемом Ивановичем мы встре-
тились впервые в мае 1953 года, когда нас 
вместе с моим другом Владимиром Нефе-
довым направили для работы летчиками-
испытателями в ОКБ, которым руководил 
Микоян. Помню, что он живо интересовался: 
какой опыт мы имеем, на чем летали? А глав-
ное: представляем ли себе, сколь серьезная 
и опасная работа нам предстоит?.. В разго-
воре с нами чувствовался не только профес-
сиональный интерес главного конструктора 
к новичкам, но и его забота об их судьбе.

К Микояну любой сотрудник мог об-
ратиться с любым вопросом — безо всякой 
официальщины. Это был человек большой 
души, большой справедливости и доброже-
лательности. Я не припомню случая, который 
бы нарушил именно такой образ легендарно-
го генерального конструктора.

Мы с вами сейчас находимся на тер-
ритории нашего ОКБ и завода. К созданию 

производства здесь приступили после воз-
вращения весной 1942 года микояновского 
конструкторского бюро из эвакуации. Тогда 
это была окраина Москвы, пустыри. Так вот, 
Артем Иванович распорядился, чтобы при 
возведении объектов обязательно оставили 
свободное место, где сотрудники могли бы 
устроить себе огороды, поскольку тогда вре-
мя было очень голодное. Пустячок? Но очень 
красноречивый.

— Во время проведения испытатель-
ных полетов генеральный конструктор 
всегда присутствовал на аэродроме?

— Нет. Как правило, Артем Иванович 
на первый вылет самолета не приезжал. 
Но после завершения полета генеральному 
тут же докладывали по телефону все подроб-
ности и возникшие замечания.

— Вам наверняка доводилось общать-
ся с Микояном и в нерабочей обстановке. 
Чувствовалось при этом его кавказское 
происхождение?

— Он был человек компанейский. Умел 
пошутить, умел быть душой компании, быть 
в центре внимания, привлекая к себе интерес 
окружающих. А по поводу его кавказского 

происхождения... Я бы не сказал, что это как-
то проявлялось. Впрочем, когда дело доходи-
ло, например, до шашлыков, то здесь он пока-
зывал себя настоящим мастером и знатоком 
искусства приготовления этого блюда... Мне 
не раз доводилось наблюдать за его кулинар-
ными мастер-классами: он рассказывал, как 
нужно правильно готовить мясо для шашлы-
ка, как его следует нанизывать на шампуры, 
чтобы куски имели вид аккуратных колбасок, 
а не бесформенных ломтей... 

— А где происходили подобные за-
столья? 

— Главным образом у Микояна на даче. 
Артем Иванович неоднократно приглашал 
нас, летчиков-испытателей, в свою загород-
ную резиденцию на товарищеские посидел-
ки.

— В чем отличительные качества Ми-
кояна как конструктора самолетов?

— Артем Иванович умел выбрать из мно-
жества идей самые перспективные. Его глав-
ной целью был поиск и внедрение нового 
— в технике, в аэродинамике. Он первым 
в советском самолетостроении стал исполь-
зовать клееные, сотовые конструкции...

Я неоднократно видел, как наш главный 
ходил по залу, смотрел чертежи, порой брал 
карандаш и что-то подправлял... Предложе-
ний от разработчиков ему поступало множе-
ство, но окончательный выбор всегда оста-
вался за самим Микояном. И он осознавал 
полную меру своей ответственности за это. 
Только подумайте — какая запредельная 
нервная нагрузка! А кроме того, все важные 
события Артем Иванович пропускал через 
собственное сердце, и каждое ЧП оставляло 
на этом сердце рубец... В конце концов оно 
не выдержало.

— На самолетах Микояна вами в свое 
время было установлено несколько ми-
ровых рекордов...

— В том числе три абсолютных рекор-
да — по высоте, скорости полета... Вместе 
с тем они стали и мировыми самолетными 
рекордами: скажем, прежнее абсолютное 
высотное достижение до меня установлено 
американцами, но они достигли рекордной 
отметки на стратостате, а я — на самоле-
те...

Рекорд высоты полета — 34 714 метров 
— я установил на опытном самолете Е-66 — 
прототипе, который потом в серийном ва-
рианте получил обозначение МиГ-21. А дру-
гой рекордный самолет-прототип — Е-166. 
На нем побит абсолютный рекорд скорости. 
Для меня еще важно, что в том полете я при-
близился к рубежу 3000 км/час. Подумайте 
только: ведь это происходило более 50 лет 
назад, и уже тогда мы благодаря машинам 
Артема Ивановича могли достичь таких гро-
мадных скоростей, которые только сегод-
ня, несколько десятилетий спустя, удалось 
освоить современной авиации! Я всегда по-
нимал, что если у меня есть какие-то дости-
жения, а в дипломах, выданных за рекордные 
полеты, вписана фамилия Мосолов, то на 
самом-то деле главным виновником всех 
этих рекордов является Микоян, который 
создал самолеты, способные совершать та-
кие уникальные полеты... 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

РЕКОРДЫ КРЫЛАТОЙ МЕЧТЫ
Авиаконструктор Артем Микоян — самолеты, 

шашлыки и огороды

МиГ-21Ф.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
12 — 19 августа 2015 года24 стр. ТАЙНЫ ХХ ВЕКА www.mk.ru

В ЭТОМ ГОДУ ЧИСЛО «70» — 
ПРАЗДНИЧНОЕ. Таким его 
сделали уже отгремев-
ший семидесятый День 
Победы и еще предстоя-
щее 70-летие окончания 
Второй мировой войны и 
победы над Японией. Од-
нако между этими юби-
леями вклинивается дата 
трагическая: 70 лет назад 
человечество впервые 
познало страшную силу 
атомного оружия. О случа-
ях и случайностях, сопро-
вождавших адскую ак-
цию американцев, о том, 
что испытали, что увидели 
жертвы выпущенного на 
свободу «боевого атома», 
наш корреспондент услы-
шал от Анатолия ИВАНЬ-
КО — востоковеда, пере-
водчика, много времени 
проведшего в Японии.

6 августа — «черный день №1»: супер-
бомбой уничтожена Хиросима.

9 августа — «черный день №2»: жертвой 
второй атомной атаки стал город Нагасаки.

— Во время моих неоднократных коман-
дировок в Японию я не раз сталкивался с на-
поминаниями об этих страшных страницах 
из истории страны, — рассказывает Анато-
лий Григорьевич. — Особенно запомнился 
рассказ старика — владельца маленького 
ресторанчика в Нагасаки.  

Войну господин Като встретил водителем 
на большом предприятии. Оно занималось 
производством химических компонентов, ко-
торые отправляли затем для военных нужд. 

9 августа 1945 года он на своем фурго-
не возвращался в Нагасаки и вдруг киломе-
тров за 30 до города увидел огромное облако 
дыма, причем, как ему показалось, оно росло 
вверх над окрестностями городского стадио-
на. Мелькнула мысль: почему так много дыма, 
что может столь сильно гореть в том районе?

Нажав педаль газа, Като поспешил в 
город. Чем ближе подъезжал, тем тревож-
нее становилось на душе: как там родные — 
старики-родители, жена с двумя детишками. 
Вскоре в кабину стал проникать нестерпимый 
запах гари, и становилось все жарче и жарче. 
Когда добрался до окраины Нагасаки, заметил 
многочисленные пожары, но при этом вокруг 
— полное безлюдье, город словно вымер…

Первыми людьми, которых он встретил, 
были мать и ребенок, лежащие на земле, дер-
жа друг друга за руку. Като остановил машину 
и бросился к несчастным, чтобы помочь, од-
нако то, что он увидел вблизи, повергло его 
в ужас: это были обгоревшие тела двух чело-
век, которые еще не умерли, но уже и не были 
живыми. Их рты, растянутые гримасой обо-
жженного мяса, пытались кричать, но ничего 
не получалось.

Убедившись, что этим двум уже не по-
мочь, Като рванул по направлению к своему 
дому. Однако на месте его жилища пылали 
головешки, то же самое было с соседними 
постройками и со всей улицей. Ужас про-
исходящего усугубляла тишина: ни криков, 
ни звуков пожарных и полицейских сирен... 
Только треск горящего дерева и ломающихся 
в огне конструкций зданий.

Долго ли он просидел в оцепенении в ка-
бине своего грузовика, господин Като не пом-
нит. Очнулся, лишь когда начался дождь, по-
ходивший скорее на туманную морось. Такая 
морось сеялась в течение 2 или 3 часов, и все 
это время он не выходил из кабины, что фак-
тически и спасло его от гибели. Потому что, 
как потом стало известно, это был «черный 
дождь» — радиоактивный дождь смерти.

■ ■ ■
В конце концов, не зная, что еще пред-

принять, Като поехал к своему предприятию, 
которое находилось на другом конце города и 
поэтому уцелело. Испуганные сторожа ничего 
толком не могли объяснить, а только твердили 
одно: что-то огромное сбросили с неба. К ве-
черу в Нагасаки прибыл спасательный отряд, 
и все уцелевшие машины использовали для 
транспортировки пострадавших за городскую 
черту. Като занимался этой страшной рабо-
той с тайной надеждой встретить кого-либо из 
своих близких.

Практически все люди, которых эвакуи-
ровали, пострадали от огня и запредельной 
температуры. У одних кожа обгорела и слезла 
с тела, как кожура с молодой картошки, свисая 
бахромой, у других зияли кровоточащие раны. 
У некоторых пострадавших не было открытых 
ран, но все тело представляло собой сплош-
ной волдырь: огненная вспышка чудовищного 
взрыва равномерно обожгла несчастных со 
всех сторон, не оставив на них ни обугленных 
участков, ни едва опаленных. Глаза, нос, губы 
— все превратилось в единую маску-пузырь, 
под тонкой пленкой которой просвечивала 
скопившаяся мутновато-белая жидкость. 
Много людей было без рук, без ног, без глаз. 
Нагасаки превратился в город инвалидов...

Господин Като помолчал, затем добавил: 
«Похоже, что богом избранная американская 
нация проводила эксперимент над живыми 
людьми по различным способам их сожже-
ния. Но те, кто выжил среди этого ужаса, за-
частую могли позавидовать мертвецам. Вся 
моя семья погибла во время атомного удара, 
сам я позднее женился во второй раз, но из-
за радиационного облучения уже долгие годы 
страдаю белокровием».

Понимая, как тяжело пожилому человеку 
вспоминать августовские события 1945 года, 

я решил переменить тему и спросил, почему 
господин Като захотел встретиться с нами.

«Русские — настоящие люди, — ответил 
старый японец. — Они бы так не поступили. 
Я удивляюсь нашим руководителям в выборе 
друзей. Разве можно доверять американцам 
после того, что они сотворили в 1945-м?»

■ ■ ■
— Я на протяжении многих лет, в силу 

«японского уклона» моей работы, занима-
юсь поиском фактов, связанных с той атом-
ной трагедией. Чтобы лучше понять то, что 
случилось в начале августа 1945-го, давай-
те обратимся к предыстории, — предложил 
Анатолий Иванько. — В канун американских 
ядерных бомбардировок Япония находилась 
в сложных условиях экономической и во-
енной блокады. Императорский флот уже 
не в состоянии был достойно противосто-
ять значительно более сильному и много-
численному флоту США и Великобритании. 
Вот почему военно-морское командование 
Японии основной упор делало на массовое 
производство специальных боевых средств, 
управляемых смертниками: взрывающих-
ся катеров, карликовых подводных лодок 
и человеко-торпед, которые должны были 
по приказу «сверху» совершать самоубий-
ственные атаки против вражеских кораблей. 
Однако такая тактика в конечном итоге не 
оправдала себя. Страна была блокирована 
флотом союзников, отрезана от импорта 
стратегических материалов.

Комитет США по применению атомного 
оружия при выборе городов для воздушной 
атаки с его применением руководствовался 
следующими критериями: обязательное на-
личие вокруг военной цели гражданских объ-
ектов; важность данного города для японцев 
не только с экономической и стратегической 
точек зрения, но и с психологической; высокая 
степень значимости объекта бомбардировки, 
разрушение которого вызвало бы резонанс во 
всем мире. И, наконец, еще одно немаловаж-
ное условие: цель не должна быть поврежден-
ной предыдущими бомбардировками, чтобы 
военные смогли оценить истинную мощность 
нового оружия.

— Почему именно Хиросиме и Нагасаки 
выпала столь страшная судьба?

— В число претендентов на получение 
ядерного удара у американцев попали кроме 
этих двух еще несколько японских городов.

Например, Киото был определен специ-
алистами в качестве наиболее удобной цели 
для атомного удара. Однако, согласно сохра-
нившимся воспоминаниям участников собы-
тий, тогдашний военный министр Соединен-
ных Штатов Стимсон настоял на исключении 
этого города из списка, так как был лично зна-
ком с его достопримечательностями и пред-
ставлял их ценность для мировой культуры. 
Дело в том, что мистер Стимсон в молодости 
провел в Киото медовый месяц и считал этот 
город своим свадебным талисманом. 

Что же касается Хиросимы и Нагасаки, то, 
строго говоря, ни тот, ни другой не являлись 
«кузницами японского милитаризма», а были 
мирными городами с «элементами военного 
назначения». В Хиросиме, например, нахо-
дился пункт сбора и последующей отправки 
по частям новобранцев и резервистов. А На-
гасаки использовался как дополнительная 
верфь для ремонта кораблей. 

Судя по сведениям из американских ис-
точников, ядерный налет на Хиросиму прохо-
дил без проблем. Погода была более чем бла-
гоприятная для сброса бомбы, получившей от 
ученых-ядерщиков ласковое прозвище «Ма-
лыш». А японцы, когда их подразделения ПВО 
запеленговали несколько одиночных объек-
тов, устремляющихся к Хиросиме (основной 
бомбардировщик и сопровождавшие его 
самолеты наведения), решили, что это всего 
лишь очередной разведочный рейд амери-
канской авиации, который не представляет 
угрозы для города.

Совсем не так гладко протекала операция 
по сбросу второй атомной бомбы, которую на-
звали «Толстяк». Надо отметить, что ядерные 
бомбардировки были подготовлены амери-
канцами очень тщательно. Единственной 
помехой при их осуществлении могла стать 
погода. Так и произошло. Ранним утром 9 ав-
густа с аэродрома на острове Тиниан взлетел 
самолет под командованием майора Чарльза 
Суини с «Толстяком» на борту — его целью 
был японский город Кокура. В 8 часов 10 ми-
нут этот бомбардировщик прибыл к месту, где 
должен был встретиться со своим напарником 
— вторым В-29, но не обнаружил его. После 
40 минут ожидания в воздухе было принято 
решение совершить бомбежку без сопрово-
ждающего самолета. Однако тут выяснилось, 
что за время непредвиденной задержки над 
Кокурой сгустилась 70%-ная облачность, 
которая могла помешать точному выходу 
бомбардировщика на цель. В ход операции 
вмешалась и еще одна «мелочь», уже чисто 
техническая: буквально перед самым вылетом 
самолета майора Суини на нем обнаружилась 
неисправность топливного насоса, ситуацию 
лишь усугубили 40 лишних минут, проведен-
ных бомбардировщиком в воздухе, и теперь, 
при окончательном выборе между основной 
и запасной целью, стало очевидно, что тянуть 
до Кокуры рискованно, а потому единственная 
возможность «употребить в дело» «Толстяка» 
— сделать это во время пролета над Нагасаки, 
расположенном ближе. 

Однако и здесь «бомбер» поджидали 
капризы погоды. Облака стали заволакивать 
небо над городом, скрывая его от американ-
ских летчиков. В какой-то момент показалось 
даже, что майору Суини придется развора-
чивать крылатую машину и возвращаться на 
базу, так и не выполнив боевого задания. Но 
вдруг в облачных клубах образовалось «окош-
ко», через которое внизу стал виден характер-
ный «маркер» на местности — стадион в На-
гасаки. Ориентируясь на него, экипаж В-29 и 
сбросил смертоносный груз. К счастью, если 
такие слова вообще уместны в подобном слу-
чае, бомба упала довольно далеко от густона-
селенных кварталов, что несколько уменьши-
ло число жертв. 

Эффект от использования «боевого ато-
ма» оказался ошеломляющим. Согласно сви-
детельствам очевидцев, все, кто находился в 
радиусе 800 метров от эпицентров взрывов, 
умерли. Из-за очень высокой температуры, 
которая образовалась на местах падения 
«Малыша» и «Толстяка», начались массовые 
пожары, причем в Хиросиме они вскоре пре-
вратились в огненный смерч из-за ветра, ско-
рость которого была около 50–60 км/час. Из 
245 тысяч жителей Хиросимы сразу погибло 
70 или 80 тысяч человек. В ближайшие дни 
количество жертв еще увеличилось за счет 
умерших от ран и ожогов, а потом... 

■ ■ ■
США необходимо было удивить весь мир 

новым видом оружия массового поражения. 
А главное, продемонстрировать СССР это 
оружие в действии и тем самым доказать, что 
времена, когда все три державы антигитле-
ровской коалиции на равных решали судьбы 
мира, ушли безвозвратно, и теперь США будут 
единолично решать судьбы человечества.

Еще одной целью атомных бомбардиро-
вок было не допустить вторжения советских 
войск в Японию и тем самым обеспечить ее 
оккупацию Америкой. Это подтверждает дата 
бомбардировки Нагасаки: 9 августа — в тот 
самый день, когда Советский Союз  вступил 
в войну с Японией и наши войска уже начали 
успешно взламывать оборону Квантунской 
армии в Манчжурии, что означало грядущее 
неминуемое военное поражение армии импе-
ратора Хирохито.

Наконец, следует учитывать, что руко-
водство Штатов преследовало цели не только 
военного, политического, но и коммерческого 
характера: нужно было оправдать перед на-
логоплательщиками 2 миллиарда долларов, 
ушедших на разработку ядерного проекта.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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КОГДА-ТО ЮЛЯ ЗАЙЦЕВА ВЛЮБИЛАСЬ, 
ВИДИМО, ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ. Итог 
этой любви оказался страшен — 
Олег Белов с особой жестокостью 
расчленил ту, которая подарила 
ему шестерых детей. Беременную. 
Не пощадил убийца и своих родных 
малышей.
Дом, где жила и погибла семья Беловых, — на 
окраине Нижнего Новгорода. Но не в марги-
нальной ее части, а в так называемой «элит-
ной». Помимо частных коттеджей здесь на 
каждом шагу — свежеокрашенные детские 
площадки, новые детские сады — райский 
уголок для детей и родителей. 

Но Юля Зайцева чувствовала себя здесь 
чужой, хоть и прожила в районе почти восемь 
лет.

Квартиру в десятиэтажке Зайцева полу-
чила не за красивые глазки. Троих нарожала, 
чтобы заселиться для начала в муниципаль-
ную однокомнатную квартиру. 

— Четыре года ютились они впятером 
в крошечной комнатке, — рассказывает со-
седка. — Как они там все помещались, ума 
не приложу. Медсестра, которая приходила к 
ним иногда, чтобы проведать детей, в ужасе 
была — квартира завалена шмотками, игруш-
ками, дышать там нечем.

Не хватало воздуха и главе семьи Олегу 
Белову. По словам их знакомых, именно он 
пенял жене: «Давай еще скорее рожай, чтобы 
расширить жилплощадь». 

Несмотря на то что мужчина страдал ши-
зофренией, он хорошо знал свои права. А уж 
пункт, где оговариваются права и обязанности 
многодетных семей, вызубрил наизусть. 

В 2014-м Беловы–Зайцевы жилплощадь 
расширили. Выбили-таки себе бесплатные 
квадратные метры. Перебрались в трехком-
натную квартиру в том же подъезде, этажом 
ниже. На тот момент Юлия уже разродилась 
шестым ребенком. Но супруг решил не оста-
навливаться на достигнутом. Где-то услышал, 
что за десять детей государство выделяет дом 
с участком.

— Всеми правдами и неправдами он за-
ставлял Юльку рожать, — говорит сосед по 
подъезду. — Неоднократно слышали мы раз-
говор, когда девушка в слезах убеждала его: 
«Может, не будем на этот раз оставлять ре-
бенка? Не могу больше я рожать, устала!» Он 
лишь огрызался: «Родишь, никуда не денешь-
ся». Юлька иногда соседке по лестничной 
клетке жаловалась, просила помочь, узнать 
у кого, как сделать так, чтобы не беременеть. 
Кроме как к пожилой женщине, обратиться ей 
было не к кому. Возможно, раньше у девуш-
ки были подружки, но супруг запретил жене с 
кем-либо общаться, встречаться.  

Юлия после знакомства с Олегом не 
только резко ограничила себя в общении с 
друзьями, она вообще отгородилась от внеш-
него мира. Так велел муж. 

— Юля редко гуляла на площадке с деть-
ми, обычно они с супругом уходили подальше 
от людей. Причем у Олега была своя система 
воспитания. Странная очень. Например, он 
запрещал жене поднимать детей на руки. Как 
только маленькие начинали делать первые 
шаги, он не позволял их возить на коляске. 
«Пусть с малолетства привыкают к трудно-
стям, — бросил он однажды соседке, прохо-
дившей мимо и удивившейся такой большой 
нагрузке на малышей. — Сладкой жизни им 
никто не обещал». 

О сладкой жизни старшие дети и не меч-
тали. Слышали про счастливое детство толь-
ко из сказок. Младшие, те и вовсе не узнали 
даже, что такое чужое счастье.

— Олег запрещал своей жене покупать 
подарки детям. Все игрушки, которые были 
у них в доме, — это благотворительная по-
мощь из разных соцфондов. Олег не позво-
лял супруге тратиться на себя. Так и говорил: 
«Мы улучшаем демографическую ситуацию, 
государство нам должно, обязано помогать. 
Чем беднее мы будем выглядеть, тем больше 
помощи придет». Все пособие на детей, пен-
сию он забирал себе. Еженедельно выдавал 
Юле тысячу рублей на продукты. Как хочешь, 
так и вертись. Продукты она покупала в самых 
дешевых магазинах. Много им не надо было. 
Дети питались в садике, мясо, сладкое Олег 
запретил есть. Хлеб, овощи — вот и вся еда 
этой семьи, — рассказывает Екатерина, ко-
торая познакомилась с Зайцевой в женской 
консультации. — Мы с Юлей только у кабинета 
врача и пересекались, больше она никуда не 
выходила. Единственный выход в свет, кото-
рый позволял ей супруг, — это поход в цер-
ковь. Он никогда не отпускал от себя жену. И 
по ее рассказам, самоутверждался за ее счет. 
Мне казалось, что мстил он ей за свою испор-
ченную жизнь, за болезнь, за отсутствие дру-
зей. Мать ведь его тоже не любила. После того 
как он познакомился с Юлей, она отреклась 
от него вместе с теми представителями цер-
ковной организации, которую они с Олегом 
посещали. Мать называла сына не иначе как 
«дурачок» и мечтала, чтобы Олег стал служи-
телем церкви. А его потянуло на женщин.

■ ■ ■
Тем временем в квартире погибших про-

водят следственные действия. 
Пригласили понятых. Женщину и молодо-

го человека. 
Поднимаюсь на второй этаж. Оператив-

ники, представители СК, судмедэксперты. 
Суета. На меня никто не обращает внимания. 
Но тем не менее в квартиру не пускают.

— Поверьте, ничего интересного там нет, 
— докладывает один из полицейских. 

Дверь в квартиру раскрыта настежь. Ря-
дом на стуле сидит в полуобморочном состоя-
нии женщина-понятая в халате. 

— Плохо мне от запаха этого, не могу 
больше. И так всю ночь глаз не могла сомкнуть 
после такого события, — причитает. — Я ведь 
худо-бедно с семьей этой общалась, иногда 
пересекались во дворе, в лифте. В нашем ма-
газине Юлю видела. И все время поражалась, 
она из продовольственного выносила всегда 
лишь небольшой кулек. Я еще удивлялась, чем 
же она всю ораву кормит?

— Мать Юлии здесь жила?
— Нет, никогда она здесь не жила. Я вам 

больше скажу: мы ее здесь за 7 лет ни разу 
не видели. Познакомились в тот день, когда 
трупы в квартире обнаружили. Она приехала. 
Вежливая такая женщина, деловая. Никакой 
скорби на ее лице не было. Сразу взялась нас 
расспрашивать, что видели, знаем. Мы пле-
чами пожимаем. 

— Она плакала?
— Нет. Ни слезинки не проронила. По-

вздыхала, мол, предупреждала она дочку, что 
добром не закончится ее брак. Ну а про зятя 
— одно слово: «Сумасшедший».    

— Какие-то родственники еще у них 
были?

— Мать Юли сказала, что зять сам не 
знался со своей родней и жене запретил об-
щаться со своими. 

— А мать Юли не сказала случайно, за-
чем ее дочь рожала детей от сумасшед-
шего?

— Олег супругу в страхе держал. Она су-
против него слова не могла молвить. В слу-
чае ее малейшего неповиновения он тут же: 
«Сделаешь не по-моему — убью». Несколько 
лет назад настала та самая точка кипения, 
когда Юля уже, видимо, не могла находиться 
рядом с тираном. Тогда мать Зайцевой напи-
сала заявление в суд, попросила лишить зятя 
родительских прав. Причину даже нашли. Юля 
тогда слова на суде не молвила, инициативу 
свалила на мать. Олег вышел сухим из воды. 
Но не простил жене, что та захотела изба-
виться от него. И с тех пор запретил супруге 
общаться с родной матерью. 

Стоять даже в пяти метрах от «нехоро-
шей» квартиры невыносимо. Мухи роем кру-
жат под потолком. Тяжелый запах до сих пор 
не выветрился. 

— Я вот этажом выше живу. Скажу одно 
— семья была нелюдимая, дикая, — сердито 
рассказывает пожилой мужчина. — Как-то я 
попытался пару раз руку протянуть мужику 
Юльки, так он демонстративно отвернулся. 
Даже головой не кивнул. С тех пор я с ним 
больше и не здоровался. Дома у них никто из 

соседей не был. Даже когда ответственная 
по подъезду ходила по квартирам, оповеща-
ла народ о собрании, о сборе денег, эта се-
мья дверь никогда не открывала. Из собеса к 
ним наведывались, стучали-стучали — толку 
ноль.  

— Неужели никто из соседей за все 
эти годы не заметил каких-нибудь стран-
ностей за Беловым?

— Честно говоря, когда я услышал, что у 
него диагноз, решил, что таким образом его 
выгораживают. Мы не то что не знали, что ря-
дом с нами проживает шизофреник, но даже 
подумать не могли. Одевался он нормально, 
на работу даже ходил какую-то, впечатление 
производил нелюдимого, но вполне адек-
ватного. Уверен, он четко продумал свое 
преступление, все рассчитал заранее и в мо-
мент убийства вряд ли пребывал в состоянии 
аффекта.

Детский сад №58 — здесь дети Юлии За-
йцевой и Олега Белова провели не один год. 
Меня встречает заместитель директора. 

— Пока идут следственные действия, 
нам велели особо не распространяться, на 
территорию сада никого не пускать, — берет 
под козырек мужчина. 

В детской поликлинике участковый педи-
атр и медсестра детей Зайцевой неожиданно 
дружно «ушли» в отпуск.

Заведующая женской консультацией, 
куда как к себе домой ходила погибшая, тоже 
держит рот на замке. «Следственный комитет 
запретил нам распространяться на тему по-
гибшей семьи», — отчеканила заведующая.

Роддом №1, где одного за другим рожа-
ла Юлия, тоже не желает светиться в громкой 
истории.

■ ■ ■
Ответ за всех чиновников, которые 

каким-либо боком оказались причастны к 
трагедии, пришлось держать заместителю 
главы администрации Нижнего Новгорода по 
социальным вопросам Екатерине Кутовой на 
брифинге, собранном на скорую руку.

— Почему Белова не лишили роди-
тельских прав, ведь Юля хотела этого?

— В 2011 году мы обратились в суд с 
иском — лишить родительских прав Олега 
Петровича. Однако суд отклонил все наши 
ходатайства. Судья не назначила никаких до-
полнительных экспертиз в отношении Белова, 
решение было окончательно и бесповоротно 
— родительских прав мужчину не лишать. 
Сама Юля тоже просила не лишать детей 
отца. С этой инициативой тогда выступила ее 
мать.

— К вам поступали заявления, что Бе-
лов поднимал руку на детей?

— До 2011 году не было ни одного заяв-
ления ни от Юлии, ни от других членов семьи, 
что Белов угрожал супруге и детям. 

— Тем не менее эта семья стояла у вас 
на учете и вы наблюдали за ней. Значит, 
что-то было не так?

— Это была многодетная малообеспе-
ченная семья. Не более того. С марта 2012 
года мы взяли ее на контроль. Посещали их, 
оценивали ситуацию. 5 июля были у них — 
сделали маме замечание по поводу уборки 
дома. 18 июля снова пришли. Дома находи-
лась только Юлия с 1,5-годовалой дочерью, 
которая не посещала детсад. Остальные дети 
были в саду. Когда пришли 22 числа, нам не 
открыли дверь. Не могли мы попасть внутрь 
и 23, и 24 июля. Но мы не волновались, заве-
дующая детсадом сообщила, что все детки в 
саду. Оснований для тревоги не было.  

— Вы чувствуете свою вину за случив-
шееся?

— Мир несовершенен. Поймите, чтобы 
предпринимать меры в отношении Белова, 
нужно, чтобы поступил сигнал от соседей, 
прохожих, близких. Но с 2011 года никто на 
него не жаловался. Всем казалось, что ситуа-
ция в семье нормализовалась. Мать Юли тоже 
больше не кричала: «Спасите моих внуков!» 

— Заведующая детским садом сказа-
ла, что однажды заметила синяки на теле 
дочери Белова. Сообщила об этом факте 
вам.

— Мы провели тогда проверку. На дом к 
семье вызвали детского педиатра, который не 
подтвердил, что синяки у ребенка от побоев. 

— Вам был известен диагноз Белова?
— Да, мы знали, что у Олега Петровича 

шизофрения. Но по закону данный факт не 
является основанием для лишения челове-
ка родительских прав. И когда дело Белова 
рассматривали в суде, то данные о его со-
стоянии здоровья даже не прикрепляли к 
материалам дела. 
Ирина БОБРОВА, Нижний Новгород.

«Странности» убийцы из Нижнего Новгорода были заметны давно, 
но никто не спешил бить тревогу
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Там нормальная, благополучная семья. Ну, 
если возникли неприязненные отношения, 
позвонили в полицию, хорошо, ожидайте. 
К каждому столбу в городе по сотруднику 
полиции не поставишь. То есть из пяти по-
ступивших сигналов первым делом я должен 
среагировать на преступление, а подобные 
«легкие» правонарушения – уже позже. Бы-
вают сигналы, когда граждане просто не мо-
гут ничего объяснить. Вот на прошлой смене 
около шести утра – звонок, я поднимаю труб-
ку, а из нее дикий крик девушки: «Подъезжай-
те!». Я спрашиваю у нее фамилию, она опять 
кричит. Потом я спросил ее местонахожде-
ние, она говорит: «Магазин «657» – что-то 
такое. Все это сопровождалось постоянным 
криком. В итоге она не назвала ни фамилию, 
ни что случилось, да и ее местонахождение 
не было понятно. Я быстро сориентировался 
и понял, что это к нам не относится. Звоню 
в Междуреченск начальнику смены.

– Кость, у тебя есть магазин «657»?
– Есть, а что? – отвечает мне начальник 

смены.
– У тебя было сообщение?
– Да, вот сидит дама в коридоре у меня, 

названивает всем, белугой орет.

А вообще, особенно большое количе-
ство звонков поступает в праздники и дни, 
когда выдают пенсии и зарплаты. Только 
с опытом начинаешь понимать, какой день 
будет сильно загруженным, а какой – по-
меньше, – отмечает Барабанщиков.

Выезд на вонь
Во время пребывания в дежурной части 

я заметил, что сотрудники отдела постоянно 
приходили в «дежурку»: одни получали ори-
ентировки, другие уточняли данные по сиг-
налам, третьи «пробивали» автотранспорт 
и задержанных лиц. Время от времени на-
пряженная обстановка разряжалась профес-
сиональным юмором и жаргоном, который 
я не сразу схватывал.

Но, конечно, в основном в дежурную 
часть обращались горожане. Некоторые – 
лично, но чаще поступали разные вызовы: 
драки, пропажи, кражи. Рассказывать о них 
можно долго, но, как уже объяснил начальник 
дежурной смены, часто поступают сигналы, 
которые отвлекают от более тяжких.

Приведу в пример один случай, сви-
детелем которого стал. Поступил сигнал 
от женщины, которая сказала, что на улице 
стоит мужчина и… воняет. Смешно, конеч-
но, но полиция обязана реагировать даже 
на этот вызов. То есть группа выезжает 
на место «происшествия», там опрашивает 
того, кто позвонил, ищет «правонарушите-
ля», который вонял, и опрашивает свиде-
телей. По результатам всех этих действий 
формируется дело (и так – каждый вызов). 
Утром все материалы, которые были собра-
ны за сутки, проверяет начальник отдела, 
а затем – прокуратура.

Само собой, нередко поступают и сиг-
налы серьезнее, при отработке которых со-
трудники полиции могут применять силу. 
Например, выпил человек в неположенном 
месте и ни в какую не хочет выполнять закон-
ные требования полицейских и отправлять-
ся с ними в отдел. Он начинает сопротив-
ляться, после чего стражам порядка просто 
приходится брать ситуацию под контроль 
и переходить от уговоров к более жестким 
методам.

Наверняка потом нарушитель будет 
рассказывать, как его избивали сотрудники 
и забрали просто так – за то, что он не знал, 
что здесь нельзя пить. В данной ситуации че-
ловек  неправ, но все это повлияет на фор-
мирование плохого мнения о полицейских 
как минимум у его родных и знакомых.

Режим работы 
не для слабых
Более серьезные преступления, свя-

занные с полицией, – и вовсе любимая тема 
для СМИ. Одна новость про избиение в от-
деле затмевает в нашем сознании двадцать 
новостей про героические поступки поли-
цейских.

За вызовами, обращениями и прочими 
нюансами работы дежурной части прошел 
целый день. К вечеру у меня разболелась 
голова от большого потока информации, 
суеты и нескончаемых сигналов. А ведь был 
я здесь всего один день. Не представляю, 
как в таком режиме можно работать 
ежедневно.

– Работа уголовного розыска, 
как и дежурной части, для обычных 
граждан вообще не видна. А люди-то 
работают круглые сутки. Так же – с работой 
следователя: это, как правило, человек 
невыездной, которыйсидит в кабинете 
с бумагами. По телевизору смотришь 
и думаешь: работа как работа. Но люди даже 
не представляют, как это тяжело, – говорит 
Владимир Барабанщиков.

Пожалуй, к полиции можно относиться 
по-разному – это зависит от нашего лично-
го жизненного опыта. Но, я думаю, хватит 
даже одного дня без полиции, чтобы понять, 
что такое кошмар и беспредел, хотя благо-
даря именно правоохранительным органам 
мы этого никогда не узнаем. Они продолжа-
ют выполнять свою работу, несмотря на на-
вешанные обществом ярлыки. Впрочем, по-
лиция на них не обижается: долг – превыше 
всего.

Артур РЭЙН.
Фото автора.

«ВСЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ – ВЗЯТОЧНИКИ», 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ БЬЮТ ГРАЖДАН, ЗА-
БИРАЮТ НЕВИНОВНЫХ», «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ ЗЛЫЕ И ГРУБЫЕ» – ТАКИЕ МНЕНИЯ 
О ПОЛИЦИИ СРЕДИ РОССИЯН СЕГОД-
НЯ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ДОВОЛЬНО ЧА-
СТО. Оно и понятно: в СМИ то и дело 
всплывают истории о преступлени-
ях среди сотрудников МВД и про-
чих не красящих представителей 
этой профессии (да и любого чело-
века) вещах.

Как бы забавно это ни звучало, но мы уже 
просто привыкли не любить правоохраните-
лей, считая абсолютное большинство из них 
плохими людьми. При этом многие из нас 
продолжают поливать грязью всех поголов-
но, даже отдавая себе отчет в том, что среди 
стражей порядка достаточно добросовест-
ных граждан, которые просто стараются 
день за днем выполнять свою непростую ра-
боту. Может быть, не геройствуя, но и не пре-
давая тот самый образ хорошего сотрудника 
полиции.

Корреспондент «МК в Кузбассе» решил 
найти таких людей – обычных полицейских, 
чья работа, как пелось в известной песне, 
«как будто не видна». С этой целью он от-
правился в отдел полиции по городу Мыски 
и немного понаблюдал за работой местной 
дежурной части.

Звонок звонку рознь 
С дежурной части начинается работа 

почти всех сотрудников полиции. Все заяв-
ления от граждан принимают здесь, и когда 
вы звоните 02, попадаете именно сюда. Так 
что можно смело сказать: «дежурка» – это 
сердце отдела полиции. Рядовых граждан 
в это «сердце», само собой, не пускают: кон-
тролирует весь процесс дежурный, который 
при помощи специальной кнопки управляет 
дверью.

Попав внутрь, я огляделся: справа были 
какие-то темные помещения (позже узнал, 
что это – камеры для задержанных), а слева – 
дверь, за которой несли службу сотрудники 
дежурной части, куда и лежал мой путь.

Первое, что бросилось в глаза после 
уличной парилки, – кондиционер, увидеть 
который здесь было неожиданно и приятно. 
Также в кабинете были экран видеонаблю-
дения, несколько телефонов и карта города 
на всю стену. На первый взгляд обстановка 
показалась спокойной: один из сотрудни-
ков дежурной смены сидел за телефонами 
и принимал вызовы, другой – что-то писал 
и проверял. Словом, рабочие будни были 
в самом разгаре, и полицейским было со-
всем не до гостей. Я и не ждал, что вокруг 
меня здесь начнут кружиться. Было понятно: 
придется ждать-выжидать свободные мину-
ты, чтобы лучше вникнуть в суть их работы.

Пока я наблюдал за происходящим, 
у одного из сотрудников зазвонил телефон, 
полицейский ринулся в другую комнату и за-
крыл за собой дверь.

– Похоже, что-то докладывает началь-
ству, – подумал я.

В это время на дежурный телефон по-
ступил вызов.

– На берегу несколько человек рас-
пивали спиртные напитки, один переплыл 
через реку на остров. Товарищи ему кри-
чали-кричали, а он в лес ушел. Теперь нам 
звонят. Придется ехать, искать. А сейчас уже 
ночь, – говорит помощник оперативного де-
журного.

Тем временем из соседней комнаты, 
вытирая лоб, вышел сотрудник с телефоном 
в руке. Это был начальник дежурной смены 
Владимир Барабанщиков.

– Важный звонок? – спросил я.
– Доклад начальнику всегда важный, – 

ответил он.
Помощник дежурного сразу сообщил 

Барабанщикову о поступившем сигнале. 
Учитывая, что звонок о пропаже человека 
(сотрудники, общаясь между собой, назы-
вают их «потеряшками») является одним 
из первоочередных, следственно-оператив-
ная группа, только что прибывшая с другого 
места происшествия, получив всю инфор-
мацию по сигналу, выехала на берег реки. 
Для того чтобы найти пропавшего, потребо-
валась ночь. Обнаружили его только на рас-
свете – он беззаботно спал на островке по-
среди реки.

Шумные соседи 
подождут 
– Основа нашей работы – это борьба 

с преступностью и правонарушениями. Иной 
раз приходится из большого количества 
сигналов отбирать первоочередные, самые 
тяжкие, резонансные. Семейный скандал 
или скандал с соседом становятся в очередь.

К примеру, звонит женщина и говорит: 
«Выше этажом живет семья с детьми. Они бе-
гают и топают по полу. Пожалуйста, прими-
те меры». И будет так несколько раз звонить 
и «надалбливать», что ей на работу через де-
сять минут и она устала ждать. А группа сей-
час на преступлении, ну не сорву же я их от-
туда! – отмечает начальник дежурной смены 
Владимир Барабанщиков. – Да, у людей 
появляется недовольство, что ждут долго. 
Но мы же тоже должны расставлять приори-
теты. Мы все равно к ним приедем: это наша 
обязанность. Мы обязаны приехать, перего-
ворить с пьяным соседом, в сто десятый раз 
подняться к этим людям, которым уже на-
доели. Мы их как облупленных знаем: какая 
у них мебель и где стоит, что они нам скажут. 

Корреспондент провел один день 
в дежурной части

ПОЛИЦИЯ 
НЕ В ОБИДЕ

За полугодие в дежурную часть 
отдела полиции по городу Мыски 
поступило 4400 сигналов. В среднем, 
это 24 обращения в сутки.

Владимир Барабанщиков: 
«По телевизору смотришь и 

думаешь: работа как работа. 
Но люди даже 

не представляют, как это тяжело».
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Свои люди
Самый простой выход — отдать собаку 

близкому другу или родственнику. Во-первых, 
такого человека ваша собака хорошо знает, 
ведь он наверняка часто у вас гостил, а воз-
можно, и собака бывала у него дома вместе 
с вами. Вероятнее всего, она уже принимает 
этого человека за своего, прекрасно зная его 
запах и понимая его мимику, интонации голо-
са, жесты. Для животного не будет сильным 
стрессом, если его отдадут пусть в чужой дом, 
но к знакомому человеку.

С родственником, другом или соседом 
проще договориться по поводу прогулок, при-
вычек вашего питомца и кормления, ведь он и 
так немножко в теме. Он будет постоянно на 
связи и не станет игнорировать ваши звонки, 
если во время отдыха на море вы захотите 
справиться у него, все ли в порядке с вашим 
Шариком.

И что самое важное, отдавая питомца 
такому человеку, вы будете чувствовать себя 
уверенно и не мучиться тревожными подозре-
ниями: «А вдруг?» Ведь если собака у незна-
комого человека, то это в любом случае лоте-
рея — кто знает, как там будут обращаться с 
вашей собачкой?

Сейчас все большую популярность наби-
рают услуги догситтеров. По аналогии с за-
падными бэбиситтерами, есть люди, которые, 
словно няньки, присматривают за чужими со-
бачками. Если собаководам не с кем оставить 
своего песика, они могут зайти на специаль-
ный сайт, где собраны данные о самых разных 
догситтерах: среди них есть и студенты, и по-
жилые люди, и кинологи, и молодые семей-
ные пары, и просто домохозяйки, подрабаты-
вающие таким образом. В базе можно узнать 
информацию о понравившемся кандидате: в 
анкете он указывает свой возраст, образ жиз-
ни, жилищные условия, наличие у себя дома 
других питомцев и, конечно, собаководческий 
опыт. 

Например, в одном объявлении молодая 
девушка-догситтер обещает: «Будем гулять 
вместе утром и вечером, мыть лапки, играть, 
бегать, сладко спать, клянчить вкусняшки 
(если можно, конечно). Ждем дружелюбных, 
пушистых и не очень!»

В другой анкете солидного вида и воз-
раста мужчина обещает качественную работу 
и прекрасный уход, но уточняет, представите-
лей каких пород на постой не берет. Это доги, 
австралийский и йоркширский терьеры, аме-
риканский бульдог, немецкий боксер и рот-
вейлер. Почему именно их — неизвестно.

Еще в одной анкете сообщается, что при-
сматривать за собакой будет молодая пара: 
«Я — директор event-агентства, девушка мне 
помогает плюс занимается кино (сценарист). 
Кормить, гулять и даже мыть (если нужно) бу-
дем с ней вместе».

Как правило, на подобных сайтах пу-
бликуются проверенные догситтеры, а те, 

кто плохо себя зарекомендовал, попадают в 
черный список. Если вы захотите доверить-
ся «собачьей няньке», желательно заранее 
решить для себя несколько моментов. Есть 
ли рядом с домом догситтера парк или лес и 
сколько длятся его прогулки? Присутствуют 
ли в его квартире другие собаки (не все песи-
ки уживчивы), а если да, то здоровы ли они? 
Насколько большой опыт ухода за собаками 
имеет догситтер? И конечно же, перед тем как 
договориться о передаче ему собаки, нужно 
обязательно приехать с питомцем к нему в го-
сти и посмотреть, в каких условиях будет жить 
ваш четвероногий друг и нашел ли догситтер 
с ним общий язык.

Цены на услуги по домашней передержке 
собак колеблются в пределах от 350 до 1500 
рублей в сутки. Анализ анкет показал, что эта 
такса не зависит ни от опыта догситтера, ни от 
его возраста, ни от жилищных условий, ни от 
наличия у него других животных. Так что ори-
ентироваться только на цену не стоит. Скорее, 
нужно руководствоваться рекомендациями 
тех, кто уже воспользовался такими услугами, 
а также своими ощущениями при предвари-
тельном общении с человеком и посещении 
его дома.

Существует и более экономный вариант: 
не оставлять питомца догситтеру на пере-
держку, а договориться, чтобы он просто захо-
дил один-два раза в день к вам домой, кормил 
собачку и брал ее на прогулку. Такая услуга 
стоит примерно 200–250 рублей в сутки. Но 
в этом случае будьте готовы к тому, что одно-
временно с вашим песиком догситтер будет 
выгуливать еще несколько собак, поскольку 
обычно они берут сразу несколько заказов. 

Собачья гостиница
Такой вариант передержки собак давно 

практикуется, и некоторые отели для живот-
ных успешно существуют по 15–20 лет. Есть 
три варианта таких заведений. Это гостиница 
при питомнике, гостиница при ветклинике и 
просто гостиница. 

Дог-отели при питомниках устраивают 
заводчики, у которых достаточно места для 
содержания большого числа собак и доста-
точно возможностей для их выгула. Как пра-
вило, они берут на передержку представите-
лей тех пород, с которыми давно и успешно 
работают. Такой человек очень хорошо знает 
об особенностях кормления вашего питомца, 
о его поведенческой специфике и о нюансах 
в кормлении. Если вы покупали собаку у за-
водчика, можете поинтересоваться у него, 
не берет ли он на передержку собачек. Очень 
вероятно, что он пойдет вам навстречу и возь-
мет своего «родственника» на временное со-
держание.

Собачья гостиница при ветклинике — 
тоже неплохой вариант. Собака всегда будет 
под присмотром специалистов-ветеринаров, 
все документы будут оформлены официаль-
но. Некоторые владельцы с недоверием отно-
сятся к таким отелям, беспокоясь о том, что в 
ветклиниках много больных животных и песик 
может чем-нибудь от них заразиться. Однако, 
как правило, в отелях при ветклиниках посто-
яльцы содержатся отдельно от пациентов и с 
ними не пересекаются. Сами же помещения, 
где содержатся собачки, равно как и посуда 
для кормления, проходят регулярную дезин-
фекцию.

Специализированный отель для собак 
— это, как правило, большое помещение, 
разделенное на небольшие «комнаты». На 
сайте одного из таких отелей так и написа-
но: «Комфортабельные номера, полноценное 
питание, регулярный выгул, внимательный 
персонал». Конечно же, это не номера в пол-
ном смысле слова, а скорее загончики, но 
в каждом таком «номере», как правило, со-
держится одна собачка, у которой есть лежа-
ночка, мисочка и т.д. Сотрудники гостиницы 
выгуливают собак либо в близлежащем пар-
ке, либо на огороженной территории, при-
надлежащей отелю. Обычно они стараются 
держать свои помещения и четвероногих по-
стояльцев в чистоте и заранее обговаривают 
с владельцем особенности кормления и со-
держания каждой конкретной собаки. 

В таком отеле тоже есть дежурный вете-
ринар и обычно предлагают дополнительные 
услуги: груминг, стрижка когтей, купание и 
даже спа-процедуры.

Содержание собаки в отеле обойдется 
владельцу примерно в 500–1200 рублей за 
сутки. Сумма зависит от размера и возраста 
песика. Чем моложе и миниатюрнее — тем 
дешевле. По поводу корма есть два варианта: 
либо обязанности по выбору рациона и по-
купке (а в случае натурального питания — и 
приготовлению) берет на себя специалист, 
либо владелец сам покупает всю необходи-
мую еду для своей собаки заранее на весь 
период своего отпуска и оставляет ее пер-
соналу гостиницы.

Чтобы доставить питомца до гостиницы 
и обратно, вы можете воспользоваться дог-
такси. Как правило, там работают водители, 
прошедшие кинологическую подготовку, и 
перевозят они собак как в сопровождении 
хозяев, так и без них. Салон машины дезин-
фицируется. Стоимость стандартной поезд-
ки в таком такси — 1000–1300 рублей. Иногда 
такую услугу предлагают прямо при собачьем 
отеле.

СОВЕТ: отдавая собаку в чужой дом и 
тем более в гостиницу, дайте ей с собой пару 
любимых игрушек или даже привезите в от-
ель ее домашнюю лежаночку. Все это про-
питано родными запахами, и так животному 
будет легче переносить разлуку с любимым 
домом и хозяевами. И, конечно же, не забы-
вайте, что пищевой рацион нарушать нель-
зя. Настаивайте на том, чтобы вашу собаку 
кормили именно так, как она ела дома, иначе 
у нее будет большой физический и психоло-
гический стресс.

Кошки
Если вы владелец кошки и собрались в 

отпуск, все гораздо проще. Ваше животное 
не требует ежедневного выгула, и вам до-
статочно только найти того, кто хотя бы раз 
в день сможет заходить в квартиру к кошке, 
чтобы поменять ей водичку, покормить и 
убрать из кошачьего лотка. Но если ваш ко-
тик очень активен и вы точно знаете, что он не 
выдержит многочасового одиночества, или 
если не нашелся человек, готовый его наве-
щать? В этом случае вы тоже можете отдать 
его в гостиницу для животных. Некоторые 
такие отели берут на передержку и кошек. 
Обычно в кошачьем «номере» есть городок-
лазалка и игрушки, к тому же специалисты 
будут постоянно приглядывать за вашим пи-
томцем, и ему будет не так скучно, как дома 
в одиночестве.

Анна БЕЛОВА.
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ДЛЯ СЕМЬИ СОБАКОВОДОВ ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА — ЭТО ОТПУСК. Хоро-
шо если вы любители средней полосы и заядлые дачники. В этом 
случае можно отлично отдыхать с четвероногим другом на приуса-
дебном участке. Ну а если вы не представляете отпуска без шума 
морского прибоя? А если любите путешествовать по Европе? В этом 
случае многие владельцы отказываются от семейного отдыха из-за 
того, что не с кем оставить собаку. Или ездят в отпуск по очереди. Но 
ведь это неправильно! Потому что, во-первых, нельзя лишать друг 
друга и тем более своих детей полноценного совместного отдыха, а 
во-вторых, вариантов решения проблемы с собакой очень много.
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СОБАКА-ПОСТОЯЛЕЦ

кто плохо себя зарекомендо

Куда деть 
питомца, 
если вы 
уезжаете
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«Я смог признаться, 
что у меня в Америке не 
получилось»
— Недавно с Дашкевичем обсужда-

ли минувший конкурс им. Чайковского. 
Дашкевичу показалась скучной игра «мо-
лодых старичков», которые играют одну 
и ту же музыку, совершенно не вдохнов-
ляясь музыкой современной. В то время 
как Рихтер знал Прокофьева. Ойстрах 
знал Шостаковича. Эта связь придавала 
их музыке энергии, драйва. Сегодняш-
ний солист оторван от композиторского 
цеха...

— Соглашусь с коллегой и старым дру-
гом Володей Дашкевичем: без современ-
ной подпитки, без новой музыки, без новых 
композиторских имен музыка сохнет, вянет, 
блекнет и тощает. Причем не то что Бетховен 
или Шопен становятся хуже. Просто они не-
много превращаются в музей восковых фи-
гур, где иногда скульптор (в нашем случае 
исполнитель) подправит нос, или глаз, или 
ухо. Бетховену все равно. Поэтому мне не-
много смешно, когда всерьез люди обсужда-
ют: «Боже, как он сыграл Брамса!» Или: «Вот 
это был настоящий Моцарт!» и т.д. Покойным 
композиторам это глубоко безразлично, они 
свое сделали, и они будут всегда. И через 
100 лет никто не вспомнит пианиста Икс или 
скрипача Игрек — придут новые поколения 
исполнителей, новые кумиры.

— Так, а что с современной музы-
кой?

— А вот за современную музыку надо по-
бороться. Надо сыграть так, чтобы публика в 
зале вдруг ощутила — а ведь здорово! Какую 
музыку написал композитор, а! И чтобы через 
100 лет эта музыка звучала наравне с вели-
кой классикой. Вот задача для современного 
исполнителя.

— Вот вы не пошли «сугубо по клас-
сике». А останься вы в классике — умерли 
бы от скуки? Однако ж Википедия приво-
дит нам внушительный список академи-
ческих произведений. Что это — удоволь-
ствие, нужда, лишний заработок?

— Вы будете смеяться, но я был и оста-
юсь академическим, серьезным компози-
тором. Все эти годы я писал и продолжаю 
писать во вполне академических жанрах. 
Вот недавно закончил Пятую симфонию, она 
должна прозвучать на моем юбилейном фе-
стивале осенью, в Москве. Просто моя жизнь 
сложилось так, что как только я написал кое-
что в жанре более легком (ну, например, опе-
ру «Орфей и Эвридика» или песню «Мольба»), 
меня сразу заметили, стали приглашать, обо 
мне стали писать. А я продолжал писать со-
наты и симфонии, но это оставалось под 
водой, а надводной частью айсберга стали 
театральные произведения и киномузыка. 
Не то что я обижаюсь — нет, я благодарен 
судьбе, все сложилось вполне удачно, могло 
быть гораздо хуже. 

— Во всех интервью обязательно под-
нимается ваша «американская» тема: ка-
кие мы ТАМ, какие мы ЗДЕСЬ, взгляд со 
стороны… А у меня вопрос простой: мож-
но ли русскому жить в Америке, Германии 
и не быть лицом второго сорта?

— Да такое бывает редко, чтобы человек, 
родившийся в России и проведший здесь 
много лет, приехал на Запад в зрелом воз-
расте и выбился в люди. Навязли в зубах одни 
и те же примеры: Барышников, Бродский, Ро-
стропович. Раньше — Рахманинов, Владимир 
Горовиц, Джордж Баланчин, Игорь Стравин-
ский… У них жизнь на Западе сложилась 
прекрасно, они реально входили в элиту за-
падного общества. Но это уникальные люди, 
гении без всякого преувеличения.

Есть довольно большой класс «наших» 
людей, живущих на Западе и входящих в так 
называемый middle class. Это врачи, юристы, 
программисты, профессора университетов, 
балерины, музыканты, играющие в хороших 
оркестрах. Они все довольны судьбой, они 
получают приличные деньги, у них обеспе-
чены всякие «бенефиты»: медицина, стра-

ховки, пенсии и т.д. Эти люди не рвутся к 
известности и к славе, им достаточно сытой 
и комфортной жизни, они постепенно вра-
стают в западную жизнь, а уж их дети стано-
вятся стопроцентными американцами (или 
канадцами, британцами, германцами). Но 
это не всех устраивает. Меня, например, не 
устроило. И я повернулся и поехал обратно. 
Что было весьма не просто сделать.

— Почему? 
— Ложно понятая гордость. Очень мно-

гие из-за этого сидят в своих норках, уютных, 
но мелких. Потому что приехать в Россию и 
сказать: знаете, у меня там не получилось! — 
это непросто. Но я смог.

«Не хочу марать свое имя 
о дурацкие сериалы»
— Если честно, какой процент из на-

писанного — ценное, а какой — шлак? 
И есть ли у вас вещи, написанные без 
души?

— Я профессиональный композитор. 
Очень много моих произведений написано 
по заказу. И это нормально, по заказу писали 
все мои великие коллеги, от Гайдна до Стра-
винского. Иногда, когда есть время, пишу для 
души, по зову сердца, так написана вся моя 
серьезная музыка. А что касается оценки — 
это дело тонкое. Одним нравится одно, а дру-
гим совсем другое. Я тихо помалкиваю. Хотя, 
честно, иногда хвалят то, что мне совсем не 
нравится. Но это моя работа, это все сделал 
я, и я ни от чего не отрекаюсь. Это все мои 
дети, а разве можно не любить собственного 
ребенка, если даже у него, не дай бог, какие-
то недостатки? Но, с другой стороны, конеч-
но, когда много детей, есть любимчики. И я 
сам знаю цену тому, что написал. Но все-таки 
думаю, что совсем уж «шлака» у меня нет.

— Вы написали порядка 50 мюзиклов. 
Ответьте с вашей русско-американской 
колокольни: возможен ли русский мю-
зикл как явление? 

— Уже сколько лет и в Британии, и в Аме-
рике идут разговоры: мюзикл умер, мюзикл 
кончился, больше ничего создать невозмож-
но. И вдруг приходит новая группа авторов, 
продюсеров, актеров — и делает что-то 
совсем неожиданное, намечает новую тен-
денцию. Так было не так давно с мюзиклом 
«Spring Awakening» (в России это было по-
ставлено под названием «Весеннее пробуж-
дение» в Гоголь-центре). Он имел настолько 
большой успех, что уже в следующем сезоне 
будет возобновлен (хотя обычно подобные 
возобновления (revival) происходят лет че-
рез 15–20).

Что касается русского мюзикла — я верю 
в него. Иначе зачем же я пишу все свои со-
чинения в этом жанре? Но пока прорыва не 
вижу. Прорыв будет тогда, когда хоть одно 
русское название пробьется на Запад, будь 
то Вена, Лондон или Нью-Йорк.

— Представьте, что вам 28 лет, вы 
только что окончили московскую или пи-
терскую консу как композитор. Журбин 
никому не известен. По какому пути бы 

вы пошли? Остались бы в профессии? 
Попытались бы барахтаться, как это де-
лают иные мои друзья, перебиваясь от 
одного фестиваля авангардной музыки 
до другого?

— Думаю, что я бы боролся. И вряд ли бы 
выбрал другую профессию. Авангардной му-
зыкой я не стал бы заниматься, понимая, что 
это тупик, никуда не ведущий. Но постарался 
бы пробиться в кино. Или на ТВ. В общем, ду-
маю, не пропал бы. Но сегодня меня уже не 
интересует ни кино, ни ТВ. Нет, конечно, если 
предложат что-то реально интересное — не 
откажусь. А просто заниматься дурацкими 
сериалами — нет уж, увольте. Не буду марать 
свое имя. Хочу за выделенное мне Богом вре-
мя еще успеть что-то написать…

Что касается светской жизни, то, когда 
есть возможность, мы с моей женой, Ириной 
Гинзбург-Журбиной, поэтессой, писательни-
цей и моим лучшим другом, очень любим вы-
йти в свет, людей посмотреть, себя показать. 
Я вообще считаю, что это часть профессии: 
композитор — лицо публичное, он не должен 
сидеть дома отшельником, люди должны его 
видеть — на премьерах, на юбилеях, на от-
крытиях. Но... не очень часто.

«Если мне захочется 
покататься на яхте — 
я знаю, кому позвонить»
— Александр Борисович, что деньги 

для вас? Сколь важно их наличие и жела-
тельно в большом количестве? Максим 
Дунаевский меня порадовал, сказав: «Я 
прожил большую жизнь, в которой и были 
деньги, и не было денег, и совсем-совсем 
их не было, от их наличия ничего не меня-
ется. Ни-че-го!»

— Я думаю, что у меня были периоды 
куда большего безденежья, чем у моего дру-
га Максима. Все-таки он изначально жил в 
Москве, у него была прописка, квартира, 
рояль, а у меня ничего этого не было, всего 
мне пришлось добиваться своей головой, 
своими руками… И, в общем, я всего добился 
сам, мне родители не оставили ни копейки, у 
меня не было никаких «родовых» связей, я из 
простой семьи и всю юность провел в горо-
де Ташкенте. Но на сегодня я имею все, что 
мне надо. И большего мне не хочется. У меня 
нет личного самолета (а у Бернстайна был); у 
меня нет поместья на юге Франции (а у Ллойд 
Уэббера есть); у меня нет и не будет яхты. Но 
я к этому отношусь абсолютно спокойно. 
Зато у меня много друзей, и если мне вдруг 
захочется прокатиться на яхте — я знаю, кому 
позвонить. Всего, что у нас есть, мы с Ирой 
добились сами. Мы не участвовали ни в каких 
коррупционных бизнесах, не нарушали закон, 
не делали подлостей. Мы живем спокойно. А 
это в моем возрасте — самое главное.

— С кем из композиторов советской 
эпохи вы поддерживаете отношения, 
кому симпатизируете?

— Вы знаете, наше поколение компози-
торов — Дунаевский, Минков, Рыбников, Тух-
манов — относилось к своим предшествен-
никам с огромным уважением. И не только 
к непосредственным своим педагогам, но и 
вообще… Я, например, дружил, если можно 
та к сказать, с Богословским, с Фельцманом, 
с Фрадкиным, с Колмановским. Дружу сей-
час с Шаинским и Зацепиным. Я им звонил 
на праздники и дни рождения, иногда захо-
дил в гости, что-то играл. Не то что мне от 
них было что-то нужно. Нет, это просто была 
дань уважения, желание пообщаться, послу-
шать их истории, может, и чему-то научиться. 
Сейчас ко мне никто не приходит. Может, я не 
такая фигура, как вышеназванные гиганты? А 
все-таки почему? Порвалась связь времен? 
Никому неинтересно?

Правда, вот недавно появился один 
мальчик — студент консерватории. Может, 
еще не все потеряно...

— Последнее. Ну, как всегда, про Рос-
сию. Не так все страшно, как кажется?

— Очень хочется надеяться, что все 
обойдется. Конечно, что-то на нас всех 
надвигается. Это чувствуется не только в 
России — и в Америке, и в Европе есть та-
кие апокалиптические настроения. Все эти 
безумные талибаны, ИГИЛ, кризис в Греции, 
ужасающая российско-украинская ситуация. 
Но ведь не может же быть, чтобы вот так, на 
ровном месте, началась война и самоуни-
чтожение человечества. Все-таки кажется, 
что там, на вершине властных структур, есть 
разумные люди, которые смогут все это пре-
дотвратить.

Ян СМИРНИЦКИЙ.

Александр 
ЖУРБИН:

« СОВСЕМ УЖ 
«ШЛАКА» 
У МЕНЯ НЕТ»

ЛЮБОЙ РАЗГОВОР С ЖУРБИНЫМ ВСЕГДА ПРИЯТЕН, ПОТОМУ ЧТО ОН НИКОГДА НЕ СТАРАЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЕСТЬ. Не готовит заранее цитаты из классиков ради поддержания имиджа. На эту мишуру не отвлекаешься. 
Как-то Журбин обмолвился, что после опыта существования в Штатах его слова, его речь получили объем. 
То есть слова те же самые, но теперь он имеет бо′ льшее право их произносить. Его всегда отличала редкая 
сегодня личностная адекватность по отношению к существующим реалиям, и с возрастом она никуда не де-
лась. Правило Журбина — быть честным с самим собой, это как отправная точка. А оттого и творчество его 
(а композитор весьма плодовит в разных жанрах) воспринимаешь как некий честный акт, не обрамленный 
комплексами или нарочитым стремлением прыгнуть выше головы. Накануне юбилея мы решили прогово-
рить какие-то болевые точки, показавшиеся нам интересными.

Знаменитый 
композитор 

в свои 70 призывает 
людей не ожесточаться
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С женой Ириной.
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РОССИЯ — СТРАНА БЕЗ ПОЛУТОНОВ. 
Во всем. Если футбольную сбор-
ную неудачно потренировал до-
рогостоящий пожилой иностранец, 
то преемником его непременно 
должен выступить россиянин, мо-
лодой и со спокойной зарплатой. 
В прошлом месяце Фабио Капелло 
получил отставку и неустойку, о ко-
торой может только мечтать любой 
тренер мира, и все это время круг 
претендентов неумолимо сужался 
до одной кандидатуры — безаль-
тернативного 43-летнего тренера 
ЦСКА Леонида Слуцкого, который 
теперь до конца отборочного цик-
ла, то бишь осени, будет совмещать 
работу в сборной и клубе.

Когда-то, настолько давно, что Виталий 
Мутко был даже не спортивным министром и 
не главным футбольным начальником, а всего 
лишь президентом «Зенита», тренер питер-
цев по фамилии Бышовец запросился у свое-
го босса в сборную — но так, чтобы и клуб не 
оставлять. Обещал-божился, что оба поста 
потянет. Мутко поверил и разрешил. А когда 
Бышовец вернулся в сборную из первой же 
командировки — не самой, кстати, удачной, 
Мутко заговорил с ним о клубных делах и по-
нял, что мыслями его тренер где-то далекова-
то. И с того дня Бышовец мог уцелеть в «Зени-
те», если бы только принялся выигрывать все 
подряд. Но этого не произошло, и очень ско-
ро Анатолий Бышовец стал освобожденным 
тренером сборной России, а потом и просто 
безработным тренером, после памятного по-
ражения от стремительно прогрессировав-
шей тогда команды Исландии.

Тогда же Виталий Мутко впервые и про-
изнес, что совмещение тренерства в клубе и 
сборной — это путь в никуда. И когда он десять 
лет назад впервые стал главой Российского 
футбольного союза (РФС), то оперативно 
поменял в сборной тренера Ярцева, у кото-
рого не задался старт отборочного цикла, на 
тренера Семина, чей клуб «Локомотив» был 
тогда сильнейшим в стране. Семин, кстати, 
тоже не против был посовмещать, но пред-

ложение Мутко было жестким и, что называ-
ется, односторонним. При этом «Локомотив» 
отпускал Семина с полной, казалось бы, га-
рантией возврата, но когда у Юрия Палыча не 
получилось вывести сборную на ЧМ-2006, в 
клубе взяли да и передумали, а Мутко к тому 
времени решил применительно к сборной 
ориентироваться на тренера-иностранца. 

И с первым из них — Хиддинком — попа-
ли в яблочко, со вторым, Адвокатом, получи-
лось похуже, а третий, Капелло, завел сбор-
ную куда-то совсем уж не туда — и маятник 
назначений вновь качнулся в пользу отече-
ственного специалиста. Чемпион у нас нынче, 
правда, «Зенит». Но там тренером португалец 
Виллаш-Боаш, а вот Слуцкий со своим ЦСКА 
выигрывал два предыдущих чемпионата — 
ему и карты в руки. При этом сам Леонид 
Слуцкий ни в какую сборную поначалу не 
рвался — когда шел сбор средств на выплату 
неустойки Капелло (а как их было не собрать, 
если один только не на шутку огорчающийся, 
когда его называют олигархом, Алишер Усма-
нов безвозмездно выделил на это миллиард 
рублей), он упорно твердил, что полностью 
сосредоточен на подготовке к старту чемпио-
ната и отборочным раундам Лиги чемпионов 
— с месяц играть придется через два дня на 
третий, вы что, какая сборная, физически — 
когда?! Но когда тебе изо дня в день доно-
сят, что ты и только ты один способен спасти 
футбольную Россию, устоять, видимо, не то 
что тяжело — в какой-то момент даже и не-
возможно. Из ЦСКА уходить не хочешь — ну 
так мы эту щекотливую ситуацию сначала на 
самом что ни на есть верху разрулим, а потом 
уже с твоим клубным руководством обсудим. 
Нет, нам самим совместительство принципи-
ально не нравится, но Капелло так глубоко все 
запустил, что придется на это пойти — в виде 
исключения. 

И Слуцкий вроде как согласился, но бук-
вально позавчера капитально подвис: его 
ЦСКА, сыграв дома 2:2 с чешской «Спартой», 
по ходу ответного матча проигрывал 0:2 — и 
как бы выглядел, интересно, Мутко, пришед-
ший к «рядовому болельщику номер один» 
для окончательного одобрения своего канди-
дата? Вы кого мне подсовываете? Тренера, 
не способного пройти самого что ни на есть 
рядового соперника?! Но футболисты собра-
лись, забили три мяча и вытолкнули-таки сво-

его тренера на сборную. Теперь с его стороны 
ответный жест — посмотрим, сколько через 
две недели окажется в списке игроков, вы-
званных на матчи со Швецией и Лихтенштей-
ном, подопечных Слуцкого по ЦСКА. 

Впрочем, Леонид Викторович, еще не 
будучи официально представленным в но-
вой должности, успел уже посетить матчи 
«Динамо» — «Локомотив» и «Спартак» — «Ру-
бин». Отвечать на вопросы о сборной он при 
этом категорически отказывался — такая вот 
конспирация. Кстати, если у нас идут на ис-
ключения, то тоже сразу во всем. Бышовец, 
принимая тогда сборную, мог предъявить 
золотую олимпийскую медаль, Семин обла-
дал колоссальным международным опытом 
— вплоть до такой экзотики, как работа со 
сборной Новой Зеландии, Слуцкий же ни-
когда никаких сборных не тренировал, даже 
детско-юношеских. Поэтому верховная вера 
в него как ни в кого другого — она не больно-
то обоснована. Если только несгибаемой на-
чальственной логикой, как тогда, в случае с 
Семиным: я предлагаю на утверждение са-
мого успешного клубного тренера страны, и 
если уж у него не получится — знать, Влади-
мир Владимирович, такой у нас ведь футбол, 
и можете себе представить, как наработали 
бы те, чьи команды стоят ниже. 

Золотых гор Слуцкому в сборной не обе-
щают — все закрома выскреблены командой 
Капелло, будь она неладна. Поэтому первые 
четыре месяца — за премиальные. А что — 
когда-то еще один совместитель, по фамилии 

Романцев, на таких условиях в РФС работал. 
Он, правда, в «Спартаке» своем не только 
тренером, но и президентом еще трудился и 
мог «рисовать» себе любую зарплату. То есть 
там он деньги как бы получал — при любых 
результатах. А здесь — зарабатывал, только 
когда что-то выигрывал. Такой вот спортивно-
рациональный подход. А если тебе мало — 
иди проси поднять зарплату к президенту 
ЦСКА Гинеру. Авось накинет.

Виталий Мутко в воскресенье торже-
ственно закрывал в Казани чемпионат мира 
по водным видам спорта. Пусть не такой 
пафосно-победоносный, как сочинская 
Олимпиада, но все равно в целом для России 
весьма успешный — и выступили в целом не-
плохо, а уж как провели… И если бы ЦСКА не 
играл в тот же день матч чемпионата с «Ам-
каром», то господину министру неплохо было 
бы взять с собой Леонида Слуцкого, бросить 
его в воду и посмотреть, как человек поплы-
вет. С 9 августа по 10 декабря двум командам 
Слуцкого придется провести как минимум 27 
матчей. А если сборная России останется в 
своей отборочной группе на том же третьем 
месте, на каком новый тренер ее принимает, 
и попадет в стыковые матчи за право выхода 
на Евро-2016 — зачем, собственно, Слуцкого 
и приглашали, — то еще на два больше. Это 
не просто запредельная — нечеловеческая 
какая-то нагрузка. 

Но об этом истинному куратору футбола 
российского едва ли пока докладывали.

Сергей МИКУЛИК.
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ТЕМНАЯ ЛОШАДКА 
У ФУТБОЛЬНОГО РУЛЯ

Тренер ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил 
сборную России

СПОРТ

Вице-президент «Торпедо» Борис Игна-
тьев — о назначении тренера ЦСКА руле-
вым национальной команды:
— Назначение Леонида Слуцкого на пост 
главного тренера сборной России расцени-
ваю как вполне разумное и адекватное ре-
шение. Хотел бы сказать спасибо всем, кто 
принимал в нем участие: наконец-то россий-
скому тренеру доверили российское дело. 
Сегодня у руля нашей национальной коман-
ды встал человек, который этого заслужи-
вает. Тренируя свой клуб, ЦСКА, он выиграл 
множество титулов и как специалист под-
тверждает все наши надежды. Я доволен, 
что выбор пал именно на него. Он интелли-
гентный, умеет выстраивать работу вместе 
со своим штабом, он хороший методист и 
тактик. Умеет добиваться результатов, и, 
самое главное, его команда не похожа на те, 
которые находятся рядом. Плюс очень важно 
то, что он умеет удерживать футболистов на 
определенном уровне: после победоносных 
шествий они не падают в яму с точки зрения 
психологического воздействия.

— Что он первым делом может дать 
национальной команде? Она веселее 
заиграет?

— Слуцкий — наш человек, и он на рус-
ском языке, не используя переводчиков, 
будет давать направление футболистам, он 
будет понятен. Он сможет встряхнуть всю 
команду.

— Не будет ли минусом совмещение 
постов в сборной и в ЦСКА?

— Вообще, на продолжительное время 
это неприемлемый вариант. Но на данном 
этапе... Мы все время говорим о престиже 
российского футбола. Престиж заключается 
не только в том, как будет играть сборная, но 
и в том, как наши команды будут представ-

лены в европейских турнирах. Если убрать 
Слуцкого из ЦСКА, то мы эту команду в ев-
рокубках просто потеряем. Поэтому сейчас 
ему необходимо найти хорошего помощни-
ка в штаб национальной команды, который 
будет решать организационные вопросы и 
заниматься селекционной работой. Просма-
тривать игроков, когда Слуцкий будет занят 
работой в армейском клубе, и докладывать 
это потом ему после каждого тура. Уверен, 
что Леонид Викторович и сам всех знает, но 
нам нужен каждодневный контроль. 

— С приходом Леонида Слуцкого 
стоит ли нам ожидать положительного 
исхода в отборочном цикле к ЧЕ-2016?

— Я даже не сомневаюсь в этом! Более 
того, я думаю, что мы избежим третьего 
места и стыковых матчей и замахнемся на 
вторую строчку.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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Первое, что бросается в глаза при из-
учении ресурса: если раньше курортные 
мачо хотели лишь бесплатного интима, то 
теперь норовят содрать денег. Но и у наших 
девушек система оповещения отработана 
в деталях: на специальных ресурсах можно 
выбрать ветку того курортного места, где 
вас обманули в любви, — и вывесить фото 
обидчика с указанием отеля, при котором 
он охотится на туристок. Это Доска позора 
в предостережение тем, кто еще только от-
правляется в тот же отель и может угодить в 
лапы того же донжуана. 

Турция: 
у меня есть 
три жены, 
а четвертой 
будешь ты...
36-летняя Алена из 
Рязани рассказы-

вает, как она стала завсегдатаем этого 
сайта. Сейчас на удочку приотельных 
ловеласов опытная Алена уже не попа-
дается, но обновления на Доске позора с 
удовольствием читает да и с постоянны-
ми обитательницами портала 
подружилась.

— Там дев-
чонки веселые, — 
делится Алена. — 
А примкнула я к ним 
после того, как не-
которое время назад 
впервые отдохнула 
одна в Кемере. Вернее, 
полетела одна, а через 
неделю ко мне прилетал 
бойфренд. Ожидая его, 
познакомилась с русски-
ми девчонками, мы вме-
сте по Кемеру гуляли. На 
третий день подкатывает-
ся ко мне на пляже местный 
парень. И на английском 
объясняет, что, мол, наблю-
даю за вами который день, 
голову потерял, люблю не 
могу... Сообщил, что ему 21, 
что он из большого города и 
приехал тоже на отдых. Этим же 
вечером он караулил меня возле 
отеля при полном параде: мол, 
погулять по городу. Я понимала, 
что он на 10 лет моложе, что мы 
едва понимаем друг друга, что он о ц е -
нивает мою одежду и категорию отеля... Но 
мне все равно так хотелось верить, что я ему 
правда понравилась! И я решила, что беды 
не случится, если я с ним вечерок погуляю. 
Во время прогулки он говорил, что изнывает 
от страсти... Меня спасло то, что я ожидала 
своего бойфренда, и то, что, когда молодой 
турок провожал меня в отель, я встретила 
своих знакомых русских девчонок. Они мне 
сделали знак: мол, зайди к нам в номер. Там 
мои знакомые достали ноутбук, открыли сайт 
и показали мне моего нового знакомого! Под 
его фоткой россиянки, которые уже отдо-
хнули в этом отеле, расписывали, как он к 
ним подкатывал, что говорил и что обещал. 
Фантазии он особо не проявлял: всех любил 
«с первого взгляда». А вот дальше начина-
лось разнообразие: у одной одолжил денег 
«на лечение мамы», у другой взял денег, обе-
щая купить для нее норковую шубу «на скла-
де у друга в Стамбуле». Многих «бомбил» по 
мелочи: у одной выклянчил смартфон «на па-
мять», с другой обменялся кольцами в знак 
любви — только она ему отдала бабушкино 
старинное с изумрудом, а он ей дешевое по-
золоченное серебряное колечко... Я спусти-
лась к этому «влюбленному» и сказала, что 
со мной это не пройдет. Реакция была нео-
жиданной. Он рассвирепел, прямо на глазах 
изменился и стал выкрикивать оскорбления в 

адрес русских женщин: дескать, мы сами во 
всем виноваты и все мы наташи. На спасшем 
меня сайте я зарегистрировалась и с тех пор 
захожу регулярно. 

Вот пример досье, выложенных на ветке 
сайта, посвященной турецким ловеласам под 
девизом «Их знают не только в лицо!».

«Бенд Дамар (фото). Аниматор в Белеке. 
На вид около 30 лет. Обучен хохлацкому про-
изношению — гхыкает и любит этим козырнуть 
перед девушками. Всем предлагает замуже-
ство и всех знакомит с мамой — возит домой, 
в Анталью, вереницу невест. Рассказывает 
трогательную историю про бывшую девушку 
Наташу, с которой встречался долгое время, 
но она его бросила. Уверяет, что наконец по-
нял, что он очень хочет семью и детей. Причем 
к «детям» приступает немедленно, совершен-
но не заботясь о том, что они действительно 
могут появиться. При отказе может закатить 
истерику. Любит покормить девушку «с рук», 
отбирая столовые приборы».

Как показывают другие «ветки» этого 
портала с масштабной географией, на других 

горячих направлениях обстановка не менее 
накалена.

Страны 
Магриба 

(Тунис, Алжир, 
Марокко): 
девушка-

красавица, 
ты мне очень 
нравишься... 

31-летняя Инна из Минска рассказывает, 
как, отдыхая в Марокко, познакомилась 
с красавцем аниматором: 

— Он красиво ухаживал весь срок, уго-
щал, обещал жениться, но я по природе 
очень недоверчивая. Я влюбилась, но, при-
ехав домой, все же на всякий случай разме-
стила его фото на магрибской ветке портала 

для курортниц. И выяснилось, что мой жени-
шок давно таким образом промышляет! Ему 
не только интим нужен, потом он начинает 
выклянчивать деньги, подарки... 

Вот герои Магриба:
«Юсеф бен Айсса, Хаммамет, 20 лет, 

студент, рэпер, спасатель на пляже. Очень 
внимательный и милый молодой человек. 
После моего отъезда перешли на Скайп. 
Дружба с налетом влюбленности: как дела, 
обмен музыкой и мыслями, фото. Фанта-
зировали, что он ко мне приедет и научит 
плавать. И тут: «У друзей всех девушки-
иностранки, присылают им билеты на са-
молет». Спрашиваю: «Что же парни сами не 
купят билеты?» — «Денег нет...» Дальше он 
что-то еще писал, но я стала его игнорить. 
В ответ он стал дерзить, потом написал, что 
я все разрушила, что он предупреждал, что 
иногда нервный бывает и очень его бесит, 
когда сообщение прочитано, но нет ответа. 
Сказал, что бегать за мной он не собирается. 
Возможно, сама бы написала ему, но нашла 
его на этом форуме и долго веселилась! Тут 
сказано, что он в Скайпе майку всегда сни-
мает, и со мной тоже: мол, от жары. Вот его 
фото, будем начеку!» 

На фотке тунисский мачо с таким от-
менным торсом, что сразу становится ясно, 
зачем он снимает майку в Скайпе! 

Европа: ты-кто-
такой-давай-
до-свидания!
По европейской ветке портала красной ни-
тью проходит предупреждение, что за жи-
телей процветающих стран Старого Света 
успешно выдают себя трудмигранты всех 
мастей, включая джигитов с постсоветско-
го пространства. Темноволосые белозу-
бые мачо нынче на одно лицо — в Неаполе 
и Севилье, Дубровнике и Варне, Багдаде и 
Марракеше, Батуми и Баку. И все пристают 
по-английски. 

Вот типичное для европейской ветки 
форума расследование.

Карина: «Джорджио, владелец рестора-
на на Родосе. Кто его знает? Около 30 лет, 
хорош собой, ресторан в центре, вроде бы 
имеет виллу, но там живут родители».

Галя: «Я его знаю. Ему за 40, очень са-
мовлюбленный, рестораном не владеет, а 
подряжается туда на сезон зазывалой — 
каждый день с утра бродит по пляжам и 
листовки с адресом своего общепита раз-
дает, а заодно клеит новых наивных. А еще 
он никакой не Джорджио, а Георгий, родом 
из Батуми».

«Синан Санно (Сэм), 34 года, вроде бы 
швед из Стокгольма. По его словам, имеет 
кофешоп в Стокгольме. Знакомится на при-
балтийских пляжах, где типа отдыхает. Но 
смущает, что жмот наистрашенный и чер-
нявенький слишком для шведа. Кто-нибудь 
знает Сэма? Вот фото».

Хотя настоящие европейцы тоже встре-
чаются.

У 41-летней красавицы экс-модели Ок-
саны на отдыхе некий швейцарец вымогал 
денег под предлогом, что его ограбили. 
Оксану это задело: «В наше время в нашей 
стране мужчины дарили девушкам по 101 
розе, лишь бы она в их сторону взглянула! 
А эти и санкции наложили, и в койку тянут, и 
еще денег норовят срубить!»

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ТЕПЕРЬ КАЖДАЯ ДЕВУШКА, ПЛАНИРУЯ 
ОТПУСК, МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СВОЕОБРАЗНЫМ СПРАВОЧНИКОМ 
КУРОРТНИКА, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА 
НЕ ТОЛЬКО ВСЯ ГЕОГРАФИЯ ПОПУ-
ЛЯРНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ОТДЫХА, 
НО И ПОРТРЕТЫ САМЫХ ГОРЯЧИХ 
ЛОВЕЛАСОВ, ПОДЖИДАЮЩИХ ВАС 
НА МЕСТЕ. Особенно актуальным 
этот гид становится к бархатному 
сезону, когда отдых с детьми за-
кончен — и к морю тянутся отды-
хающие «без своего самовара».
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ЮНОША БЕДНЫЙ 
В ТУРЕ 
ГОРЯЩЕМ...

Гид по курортным 
обольстителям 

на самых горячих 
направлениях 

лета-2015 

Турецкий мачо 
по имени Алмаз.
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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

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.
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Два состава почти одновременно сошли с рельсов в одном из центральных 
штатов Индии Мадхья-Прадеш. По предварительным данным, жертвами 

крушения стали не менее 30 человек. Многие пассажиры госпитализированы с се-
рьезными травмами, поэтому число погибших может вырасти, предупреждают ме-
дики. Что именно стало причиной аварии, пока неясно — по предварительным дан-
ным, мост через реку Мачак просто не выдержал веса одного из составов. Второй же 
поезд проезжал по мосту, но в обратном направлении — почти сразу же после первой 
аварии. В результате крушения несколько вагонов упали в Мачак.

КАТАСТРОФА

AP

РАРИТЕТ

Сотрудники Управле-
ния ФСБ по Челябинской 
области и Уральского тамо-
женного управления предот-
вратили нелегальный вывоз 
из России в Казахстан танка 

Т-34-85 1945 года выпуска. 
Боевая единица следовала в 
Казахстан, предположитель-
но, на продажу. В управлении 
Минкульта России установи-
ли, что танк является культур-

ной ценностью и стоит около 
2 млн рублей. В управле-
нии ФСБ по Челябинской 
области нам рассказали, 
что «по факту совершенного 
преступления следователи 
проводят проверку. Возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье о покушении на контра-
банду культурных ценностей. 
Преступники, пытавшиеся 
перевезти его за границу, 
его не повредили. Машину 
вовремя обнаружили на же-
лезнодорожной платформе 
в пограничном пункте». В 
управлении ФСБ не сказали, 
кем были люди, перегоняю-
щие раритетную машину, а 
также где они могли взять 
этот танк.

КОНТРАБАНДИСТЫ ПЫТАЛИСЬ ВЫВЕЗТИ ТАНК 
ВРЕМЕН ВОВ В КАЗАХСТАН
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Он возглавляет рейтинг 
самых высокооплачивае-
мых актеров США третий 
год подряд. У нас самыми 
востребованными остаются 
Владимир Машков, Данила 
Козловский, Сергей Без-
руков, Чулпан Хаматова. 
Но их статус и доходы даже 
сравнивать нельзя с аме-
риканскими звездами. «Мы 
живем с американцами аб-
солютно на разных плане-
тах, — комментирует гла-
ва актерского агентства 
Елена ХВАН. — Звезды 
Голливуда получают про-
центы от проката, которые 
могут компенсировать до-

ходы от участия в проекте. 
Там все определяет касса. А 
доходы зависят от успешно-
сти предыдущих проектов. У 
нас не та система проката, и 
нет таких звезд, которые бы 
делали кассу. У настоящего 
артиста всегда есть интерес 
к хорошей роли, и размер 
гонорара — не самое опре-
деляющее. Информация о 
доходах конфиденциальная. 
Есть десяток небожителей, 
имеющих фиксированную 
ставку. Иногда актер согла-
шается играть за меньшие 
деньги, если ему это инте-
ресно. В условиях кризиса 
ставки упали».

ЦИФРА ДИЕТА

зарабатывает в год актер 
Роберт Дауни-младший$80 млн

Соблюдение особой 
диеты помогает замедлить 
старение головного мозга и 
уменьшает риск развития бо-
лезни Альцгеймера. Это по-
казали данные исследования, 
опубликованные в журнале 
Alzheimer's&Dementia. Дие-
та включает в себя листовые 
и плодовые овощи, цельно-
зерновые продукты, орехи, 
бобовые и свежие ягоды. Ре-
комендуется ежедневно вы-
пивать бокал красного вина, 
минимум дважды в неделю 
есть мясо птицы и раз в не-
делю — рыбу. Как отмечает 
зам. руководителя Россий-
ского геронтологического 
научно-клинического цен-
тра Надежда РУНИХИНА, 
назвать такую диету профи-
лактикой болезни Альцгей-
мера нельзя: «Патогенез этой 
болезни достаточно сложен и 
нельзя утверждать, что такая 
диета спасет от Альцгеймера. 
Но для пожилых людей она не-
плоха, мы ее рекомендуем. К 
тому же она может стать про-
филактикой сосудистых на-
рушений на фоне гипертонии, 
атеросклероза или сахарного 
диабета».

1. Роберт Дауни-младший — 80 млн долларов 
2. Джеки Чан — 50 млн долларов
3. Вин Дизель — 47 млн долларов
4. Брэдли Купер — 41,5 млн долларов
5. Адам Сэндлер — 41 млн долларов

Пятерка самых высокооплачиваемых актеров 
по версии журнала Forbes

1 2 3 4 5

КРАСНОЕ ВИНО 
ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ 

МОЗГА

ФЕНОМЕН

12-летняя британская 
девочка Николь Барр стала 
одной из самых умных лю-
дей планеты, продемонстри-
ровав рекордный интеллект 
— уровень ее IQ составил 
162 балла, что на два очка 
превысило IQ Альберта Эйн-
штейна. Школьница из граф-
ства Эссекс с раннего воз-
раста удивляла родителей 
тем, что находила ошибки в 
книгах и журналах, а в школе 
проявила выдающиеся успе-
хи в учебе, после чего с ней 
и провели IQ-тестирование. 

Хотя и считается, что на IQ 
оказывают большое влияние 
наследственность и гены, 
родители Николь — не из ин-
теллектуальной среды. Отец 
девочки — дорожный рабо-
чий, мать — домохозяйка. 
Комментирует психолог и 
интеллект-тренер Аркадий 
КОЧЕТОВ: «Не нужно делать 
из IQ самоцель. Он важен не 
сам по себе. Массу великих 
открытий совершили люди 
со среднестатистическим 
коэффициентом. Плюс нужно 
учитывать то, что способов 

проведения тестирования 
много и можно целенаправ-
ленно подобрать методику 
на результат. К примеру, 
известная американская 
писательница Мэри Савант, 
безусловно, неординарная 
дама, которая считается аб-
солютным чемпионом мира 
по IQ. Ее коэффициент ин-
теллекта по разным методи-
кам измерения составляет от 
160 до 230 баллов — то есть 
в зависимости от типа тестов 
разница огромна, чуть ли не 
в полтора раза!»

ШКОЛЬНИЦА ОКАЗАЛАСЬ УМНЕЕ ЭЙНШТЕЙНА

КУРЬЕЗ
Посещение министром 

иностранных дел России 
Сергеем Лавровым саммита 
АСЕАН в Малайзии вызвало 
неожиданный интерес в 
соцсетях. Зам.главы депар-
тамента информации и печа-
ти МИД РФ Мария Захарова 
разместила на своей страни-
це фото, где Лавров сидит за 
столом с табличкой Seroja. 
«После фотографирования 
в традиционных малайзий-
ских шелковых рубашках, 
выполненных в технике ба-
тика, все делегации приняли 
участие в не менее традици-
онном гала-ужине. Стол, за 
которым сидит С.Лавров, 
украшает милая табличка с 
именем Seroja», — сообщи-

ла она под снимком. Одни 
комментаторы сочли это 
фамильярностью по отно-
шению к дипломату, другие 
с гордостью отметили, что 
зарубежные коллеги Сергея 
Викторовича уважают. На 
деле же Seroja — всего лишь 
«лотос» на малайском языке. 
На мероприятии все столы 
были снабжены табличками 
с названиями экзотических 
цветов, например Kenanga 
(иланг-иланг). А вот созна-
тельно ли Лаврова, чье имя 
звучит схоже с Seroja, опре-
делили за стол «лотос» — за-
гадка.

В МАЛАЙЗИИ ЛАВРОВА СЕРЕЖЕЙ НЕ НАЗЫВАЛИ 
— РЕЧЬ ШЛА О ЛОТОСЕ
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 В Санкт-Петербурге мо-
тоциклист перелетел Двор-
цовый мост, когда его уже 
начали разводить. Об этом в 
одной из соцсетей сообщили 
очевидцы происшествия. По 
их свидетельствам, опасный 
трюк был исполнен глубоко 
ночью. Совершить прыжок 
на своем «железном коне» 

мотоциклист решил в тот мо-
мент, когда Дворцовый мост 
только начали разводить. От 
удара о дорожное покры-
тие мотоцикл опрокинулся 
и упал, но сам экстремал не 
пострадал. Его  задержала 
охрана переправы, и теперь 
ему грозит штраф за хули-
ганство.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ ПРЫГНУЛ 
ЧЕРЕЗ РАЗВОДНОЙ МОСТ
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В американском городе Дор-
сет (штат Миннесота), насе-

ление которого насчитывает всего 22 
человека, мэром стал трехлетний 
мальчик. Джеймс Тафтс стал самым 
юным градоначальником Америки, 
сменив на этом посту своего старшего 
брата — шестилетнего Бобби. В не-
больших американских городках эта 
должность является символической и 
больших полномочий не предполагает. 
Бобби уже выразил опасения насчет 
назначения брата: «Это будет занимать 
все наше время, которое мы тратили 
на рыбалку, и мы не сможем рыбачить 
как раньше». Мама нового градона-
чальника сказала, что он мечтал поуча-
ствовать в выборах с тех пор, как на 
этот пост был избран его старший брат. 
Бобби стал «главным» в Дорсете тоже 
в трехлетнем возрасте. Занимая эту 
должность, юный политик любил раз-
говаривать со своими избирателями, 
давать интервью и ловить рыбу.

КАДР

Братья Бобби (слева) 
и Джеймс Тафтс.

Популярный американ-
ский журнал о жизни знаме-
нитостей People сообщил 

о том, что голливудская 
звезда Дженнифер Эни-
стон тайно вышла замуж. 
По информации издания, 
она сочеталась браком со 
своим давним спутником, 
актером Джастином Теру, 
в собственном особняке в 
элитном лос-анджелесском 
районе Бель-Эр. Как сооб-
щает People со ссылкой на 

свои источники, церемония 
стала сюрпризом для го-
стей мероприятия: их изна-
чально якобы пригласили на 
вечеринку по случаю пред-
стоящего 10 августа дня 
рождения Теру. Напомним, 
что пара начала встречаться 
еще 7 лет назад, спустя два 
года после того, как Энистон 
развелась с Брэдом Питтом. 
О помолвке было объявлено 
в 2012 году.

БРАК

ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН ТАЙНО ВЫШЛА ЗАМУЖ

Дженнифер Энистон 
и Джастин Теру.

ЦИТАТА

Синдзо АБЭ, премьер-министр Японии:

«Правительство Японии внесет проект новой резолюции 
о полной ликвидации ядерного оружия на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН этой осенью»

Такое заявление глава японского кабмина сделал 9 августа в ходе памятной це-
ремонии, посвященной 70-летию атомной бомбардировки города Нагасаки аме-
риканскими силами. 6 августа памятные мероприятия прошли в другом городе, 

подвергшемся бомбардировке, — Хиросиме. «Наша страна — единственная, пострадавшая 
от ядерного удара, и на нас возложена миссия сделать так, чтобы каждый узнал о бесчело-
вечности этого оружия», — отметил тогда Абэ.
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● ● ●
Белое солнце пусты-
ни-2015. 
Таможенник с тоской 
глядит на накрытый 
на работе обеденный 
стол: 
«Опять эти проклятые 
прошутто, моцарелла 
и норвежский лосось!»

● ● ●
— Я за кефиром ходил. 
Взял четыре бутылки.
— А кефира сколько?

● ● ●
— Что может быть хуже, 
если тебе ошибочно 
позвонили в четыре 
часа утра?!
— Если позвонили и не 
ошиблись.

● ● ●
Раньше мы жили хо-
рошо, а теперь еще 
лучше... Но все-таки 
хочется опять пожить 
хорошо!

● ● ●
 Почему твой телефон 
все время мигает?
— Постоянно СМС от 
банка приходят. Я их 

не читаю. Они меня 
расстраивают...

● ● ●
Патриотизм — это ког-
да за удвоение цены 
доллара ненавидишь 
Америку, а за падение 
на 30% еще и презира-
ешь.

● ● ●
— Итак, господа тамо-
женники, на сегодняш-
нем занятии вы узнае-
те, какой санкционный 
сыр каким санкцион-
ным вином надо запи-
вать в процессе уничто-
жения.ОТВ
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По горизонтали: 3. Ядовитый болиго-
лов. 5. Техническое оборудование, дающее 
свет. 10. Сани-волокуша для транспорти-
ровки пострадавших в горах. 15. Под его 
окнами кричат новоиспеченные папаши. 
18. Резиновые «насадки» на валенки. 19. 
Дрожжевой «акселерат» из квашни. 20. 
Ходит за ярками, но не баран. 21. Фран-
цузский классик, чей прах Николя Сарко-
зи предлагал перенести в пантеон. 22. 
Азиатская страна с фестивалем слонов. 
26. Кормовая трава. 27. Влюбленный, не 
слышавший голос рассудка. 28. Донимать 
попреками, выговорами, колкостями. 29. 
Пророк Божий, живший в царствование Со-
ломона. 31. Малый народ в Якутии и Мага-
данской области. 32. Расплавленная масса, 
выбрасываемая вулканом. 34. Технический 
прием в изобразительном искусстве. 36. 
Нижняя часть лба. 37. Мышца, выпрямляю-
щая какую-либо часть тела. 41. «Поезд», на 
котором Ломоносов приехал в Москву. 43. 
Ягненок как культовое животное, приноси-
мое в жертву. 44. «Трижды царственная» 
корона Папы Римского. 45. Сухая старица, 
заливаемая при разливе реки. 47. Костное 
вещество зуба. 48. Засечка ножовкой. 51. 
Река на Аляске, воспетая Джеком Лондо-
ном. 52. Английский танец, разновидность 
фокстрота. 53. «Когда между собакой и 
кошкой вдруг возникает дружба, то это не 
иначе как союз против повара» (австрийс-
кий писатель). 54. Пророк, которого на Руси 
стали почитать одним из первых. 56. Тибет-
ский буддист. 58. Место сибирской ссылки 
Ленина. 62. Входные «ворота» инфекции на 
разбитой коленке. 66. Машина для проката 
металла. 69. Безмятежно-радостное ощу-
щение полного счастья. 71. Воинская часть, 
которой Аркадий Гайдар командовал в 17 
лет. 73. Красно-черная роспись по дереву. 
74. Выпадение звуков в середине слова. 75. 
«Вальяжный» диван. 77. Житель африканс-
кой страны, где когда-то располагался Кар-
фаген. 81. Любимый головной убор Марлен 
Дитрих. 82. Не во сне, а на самом деле. 83. 
«Американская вонючка» на языке зоологов. 
84. Длинные «ноги» скомороха. 85. Внесе-
ние денег за покупку. 86. Простонародный 
закусон. 87. Технический спирт. 88. Покро-
витель охотников и сам большой охотник до 
пастушек.

По вертикали: 1. Крупная бабочка с 
«царским» именем. 2. Французское «гуд-
бай». 3. Разложение органических веществ 
водой или щелочами. 4. Разведывательный 
отряд на Руси. 6. «Жаждущие» клиенты на 
водопое. 7. Они в ухе рыбацкой хороши. 8. 
Перемещение на колесном транспорте. 9. 
Кто из царей охотился за жизнью младенца 
Иисуса Христа? 11. Территория, благопри-
ятствующая здоровью и адюльтерам. 12. 
Помещение для детенышей овцы. 13. Фарт, 
обеспечивающий рыбаку полный садок ка-
расей. 14. Адмирал, один из создателей и 
командующий Черноморского флота с 1790 

года. 16. Точка зрения на проблему. 17. 
«Желторотый птенец» под опекой опытного 
мастера на заводе. 23. Как звали младшего 
сына гоголевского Манилова? 24. Немец-
кий конструктор, создавший парабеллум. 
25. Характер, готовый взбрыкнуть. 29. 
Опера, ставшая дипломной работой Сер-
гея Рахманинова. 30. Японская мафия. 
32. Хлопчатобумажная плотная ткань на 
мужские сорочки. 33. Статуя, дошедшая 
«от Ромула до наших дней». 35. Любимая 
песня Барбары Брыльской, Лии Ахеджако-
вой и Валентины Талызиной в известном 
новогоднем фильме Эльдара Рязанова. 38. 
Жительница единственной части света, где 
нет пустынь. 39. Специалист при комисси-
онных магазинах, аукционах. 40. Село, пол-
ное казаков. 42. Белый герой бесконечной 
сказки. 46. На берегах какой реки располо-
жен Екатеринбург? 49. Принтер, выполняю-
щий команды компьютера. 50. Похищение 
детей с целью получения выкупа. 51. Имя 

национального героя Чехии, автора книги 
«Репортаж с петлей на шее». 55. В тулупе, в 
красном кушаке сидит на облучке. 57. Стих, 
первые буквы которого составляют слово 
или фразу. 59. Министр обороны России с 
ноября 2012 года. 60. Супермодель Черная 
Пантера Кэмпбелл по имени. 61. Печатная 
форма для воспроизведения иллюстраций. 
63. Участок частот, на которых ведется ра-
диопередача. 64. Собрат по малой родине. 
65. Комнатный цветок. 67. Основной ингре-
диент для приготовления пасхальной пира-
мидки. 68. Живопись на открытом воздухе. 
70. Голландский мыслитель-вольнодумец 
XVII века. 72. Приятель Пузыря и Соломинки 
из одноименного мультфильма. 76. Народ-
ный певец из аула. 77. Борцовский нокаут. 
78. Углубление в стене для украшений. 79. 
Английский писатель, автор детективного 
романа «Смерть под парусом». 80. Первый 
клуб России, выигравший Кубок УЕФА. 81. 
Большой рогожный мешок. По горизонтали: 3. Омег.  5. Освещение.  10. Акья.  15. Род-

дом.  18. Галоши.  19. Тесто.  20. Овчар.  21. Камю.  22. Таиланд.  
26. Вика.  27. Безумец.  28. Шнырять.  29. Ахия.  31. Юкагиры.  32. 
Лава.  34. Тушевка.  36. Надбровье.  37. Эректор.  41. Обоз.  43. Аг-
нец.  44. Тиара.  45. Ерик.  47. Дентин.  48. Надпил.  51. Юкон.  52. 
Шимми.  53. Цвейг.  54. Илья.  56. Ламаист.  58. Шушенское.  62. 
Ссадина.  66. Стан.  69. Эйфория.  71. Полк.  73. Хохлома.  74. Син-
копа.  75. Софа.  77. Тунисец.  81. Кепи.  82. Наяву.  83. Скунс.  84. 
Ходули.  85. Оплата.  86. Харч.  87. Денатурат.  88. Фавн.

По вертикали: 1. Монарх.  2. Адью.  3. Омыление.  4. Ертаул.  
6. Скот.  7. Ерши.  8. Езда.  9. Ирод.  11. Курорт.  12. Ягнятник.  13. 
Клев.  14. Ушаков.  16. Аспект.  17. Ученик.  23. Алкид.  24. Люгер.  
25. Норов.  29. «Алеко».  30. Якудза.  32. Лионез.  33. Антик.  35. 
«Вагончики».  38. Европейка.  39. Оценщик.  40. Станица.  42. Бы-
чок.  46. Исеть.  49. Онлайн.  50. Киднап.  51. Юлиус.  55. Ямщик.  
57. Акростих.  59. Шойгу.  60. Наоми.  61. Клише.  63. Диапазон.  
64. Земляк.  65. Кринум.  67. Творог.  68. Пленэр.  70. Акоста.  72. 
Лапоть.  76. Ашуг.  77. Туше.  78. Ниша.  79. Сноу.  80. ЦСКА.  81. 
Куль.
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Овен (21.03—20.04)
Вам предстоит сейчас неблагоприятное время. Все 
будет идти хорошо в начале недели, можно даже ска-
зать, что по плану. Вы будете пожинать плоды своих 
усилий, сможете насладиться достатком и приятной 
компанией. Однако если Вы добились успеха путем 
интриг и обмана, за счет другого человека, то радость 
Ваша станет не долгой, а успех не принесет полного 
удовлетворения. Весь результат сойдет на нет, и Вы 
рискуете лишиться достигнутых позиций.

Лев (23.07—23.08)  
Вы чувствуете пустоту внутри себя и какую-то ут-
рату. Это вызвано неблагоприятными событиями в 
Вашей жизни, но все же Вы склонны преувеличивать 
трагизм ситуации. Вам необходимо развеяться и пе-
реключиться на другой ритм, и в этом Вам поможет 
небольшая поездка — настроение поднимется само 
собой, а негативные воспоминания уйдут в прошлое. 
Но будьте осторожны, во второй половине недели 
возможно какое-то столкновение интересов.

Стрелец (23.11—21.12)
Вы стремитесь к материальному благополучию, у Вас 
есть множество идей, но Вы в них теряетесь и не мо-
жете определить, за что взяться в первую очередь. 
Вы переменчивы в общении — это неблагоприятно 
сказывается на  выполняемых Вами делах. Во вто-
рой половине недели Вы сможете направить свою ак-
тивность в нужное русло и достичь успеха, взявшись 
за конкретные действия. В конце недели возможны 
праздники, посиделки с друзьями.

Телец (21.04—20.05)
Вам придется бороться за теплое место под солн-
цем, в Вашей жизни будет много приключений, но 
у Вас хватит сил, чтобы справиться с ними. От Вас 
потребуется усердие и внимательное отношение к 
материальным вопросам. Нужно будет пересмотреть 
свой бюджет и уменьшить расходы. Хотя финансовое 
положение стабильно, но не стоит проверять его на 
прочность, поэтому не влезайте в долги. Тогда в кон-
це недели Вас ждет долгожданный успех.

Дева (24.08—23.09)
Ваши поступки сейчас могут расходиться с Вашими 
желаниями и такая двойственная позиция не прине-
сет ни положительного результата, ни морального 
удовлетворения. Действовать против своих желаний 
и чувств, идти вразрез с самим собой — это не при-
ведет Вас ни к чему хорошему. Вы должны научиться 
достигать гармонии с собой и внешним миром. Тогда 
Ваша деятельность станет продуктивной, а ее резуль-
таты начнут приносить  удовольствие.

Козерог (22.12—19.01)
На этой неделе у Вас возможно разочарование в себе 
и в окружающем мире. Вас могут оговорить или Вы 
станете жертвой чужого заговора. Также будет нега-
тивная волна на личном фронте, возможна разлука, 
если не физическая, то духовная — Вы можете пе-
рестать понимать друг друга и даже не о чем будет 
поговорить. Вас посетит ощущение одиночества и 
безысходности. Однако, как и любое событие в жиз-
ни - это всего лишь временный период.

Близнецы (21.05—21.06)
Эта неделя будет благоприятной для Вас. В Вас 
вспыхнет внутренний огонь и Вы начнете активную 
деятельность в новом для себя направлении. В Вас 
будет полно энергии и она найдет свой выход, что по-
может Вам реализовать себя и решить накопившиеся 
вопросы. Также Вы сможете навести порядок в делах, 
а если у Вас есть идеи и планы, то начнете активно 
их реализовывать. Все это положительным образом 
скажется на Вашем материальном положении.

Весы (24.09—23.10)
Эмоциональный порыв, подобный весеннему ветру, 
затронет Вашу душу. Сейчас не мудрено и влюбиться, 
однако в это период не удастся получить взаимности 
и обрести семейное счастье. Но это благоприятное 
время для того, чтобы заняться собой, провести са-
моанализ или просто прочитать интересную книгу. 
Сейчас Вам будет хорошо даваться обучение, а также 
демонстрация различных навыков. На работе можно 
рассчитывать на повышение.

Водолей (20.01—19.02)
Вам нужно проявить терпение, потому что финансо-
вое благополучие, которое почти рядом, все же за-
держивается. Могут быть юридические проволочки, 
а хождение по инстанциям займет много времени и 
сил. Но это тот необходимый этап, который Вам нуж-
но пройти, чтобы привести свои дела в соответствие 
и гармонию. Вы можете рассчитывать на спокойную 
жизнь, благодаря плодам своей деятельности. Дейс-
твуйте разумно и не торопитесь.

Рак (22.06—22.07)
Вам необходимо разобраться в своих чувствах и 
эмоциях, причем самостоятельно, без помощи со 
стороны. Любые посторонние советы только будут 
отдалять Вас от понимания самого себя. Побудьте в 
уединении, и Вы найдете в себе новые источники сил, 
Вы сможете вернуться к активной жизни и взяться за 
любые дела. К концу недели Вы сможете показать 
себя на работе с лучшей стороны и получить одобре-
ние начальства или материальное вознаграждение.

Скорпион (24.10—22.11)
В начале недели занимайтесь созерцанием, просто 
наблюдая за тем, как разворачиваются события. 
Если Вы задумали что-либо совершить, то поджи-
дайте удачного момента для этого. Благоприятной 
будет середина недели - она позволит Вам добиться 
поставленных целей и изменить свою жизнь в сторону 
постепенного улучшения. Ситуация будет улучшаться 
очень плавно, но Вам будет присуще состояние ра-
дости, даже в какой-то степени возможна эйфория.

Рыбы (20.02—20.03)
Стремясь достичь всего и сразу, Вы строите актив-
ные планы на будущее. Мечтая, Вы вкладываете свои 
силы, не только физические, но и эмоциональные. 
Однако дело может не привести к нужному результа-
ту из-за того, что Вы слишком рьяно за него взялись. 
Вам нужно остановиться и разрешить всему процессу 
протекать без Вашего контроля и ослабить свою хват-
ку. Тогда мир отдохнет от Вас, а Вы поразмыслите 
над смыслом бытия.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

Усилить наказание для водителей, выез-
жающих на железную дорогу наперерез 
электричкам, решили в Минтрансе. Ве-
домство приступило к разработке соот-
ветствующих поправок в КоАП. 

Как стало известно «МК», штрафы для 
торопливых автомобилистов могут подско-
чить в несколько раз. По мнению чиновни-
ков Минтранса, водители слишком хорошо 
адаптировались к нынешнему штрафу за 
нарушение правил переезда путей. Сегод-
ня он составляет 1000 рублей. Напомним, 
всего два года назад ведомство уже пред-
принимало попытки в десять раз поднять 
штрафную планку, которая тогда составля-
ла 500 рублей. Однако в тот раз чиновникам 
удалось только удвоить размер наказания. 
Теперь же, как указывают авторы законо-
проекта в пояснительной записке, ситуация 
приобрела черты глобального кризиса. По 
данным чиновников, только за семь месяцев 
текущего года по вине нерадивых водителей 
произошло 149 столкновений с железнодо-

рожным транспортом, в результате которых 
151 человек пострадал и 33 погибли. При 
этом транспортники сетуют, что выезды на 
красный сигнал семафора происходят по-
всеместно и отлавливать нарушителей уда-
ется крайне редко.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует автоюрист Дмитрий 

Славнов: «Сейчас на переездах часто дежу-
рят компании молодежи человека по три-
четыре. Они за 50–100 рублей оказывают 
водителям, которые на дачу опаздывают, 
«услугу». Когда закрывается шлагбаум и под-
нимаются на дороге заграждения с шипами, 
они с двух сторон становятся на это заграж-
дение и опускают его, чтоб водитель проехал. 
А шлагбаумы у нас обычно закрывают только 
половину дороги, легковушка может спокой-
но объехать. Так что наказание повышать 
надо. Оптимальным будет повышение штра-
фа до 5000 рублей. Это та сумма, на которой 
у водителя включается жадность. Штраф в 
тысячу вообще не воспринимается».

ШТРАФ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПУТЕЙ УВЕЛИЧАТ С УЧЕТОМ ЖАДНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ

ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ НАУЧАТСЯ РАСПОЗНАВАТЬ 
ПОКОЙНИКОВ

Вычислять факт смерти лица, на ко-
торое зарегистрирован автомобиль, 
научатся дорожные камеры фото- и 
видеофиксации в столице. 

Как стало известно «МК», в ближайшее 
время столичный ГКУ «Центр организации 
дорожного движения» намерен заказать 
модернизацию городской системы фото- 
и видеофиксации дорожных нарушений, 
на что из бюджета Москвы будет выделено 
около 19 млн рублей. Одним из новшеств 
станет съемка каждого нарушения ПДД 
не одной камерой, как сейчас, а сразу не-
сколькими устройствами одновременно. 
По мнению чиновников, несколько сним-
ков машины-нарушителя, сделанные с 
разных углов, позволят избежать спорных 
ситуаций. Кроме того, дорожные камеры 

благодаря подключениям к базам ЗАГС 
смогут «узнавать» о смерти лица, на ко-
торое оформлена машина. Наконец, мо-
дернизация городской системы фото- и 
видеофиксации предполагает возмож-
ность подключения к ней электронных 
«ноу-хау» — носимых дорожных камер. 
«Интеграция камер с базами ЗАГС нужна 
для того, чтобы штрафы не приходили на 
адрес умершего человека, — говорит Сер-
гей Канаев, председатель Федерации ав-
товладельцев России. — Если камера вы-
числит оформленный на него автомобиль, 
это станет сигналом для специалистов ГКУ 
«ЦОДД» или ГИБДД о том, что необходимо 
уточнить, кто, собственно говоря, в данный 
момент находится за рулем транспортного 
средства».

ДВЕРИ КВАРТИР НЕ БУДУТ ЗАКРЫВАТЬСЯ ПЕРЕД 
ИНВАЛИДАМИ

Широкие проемы и межкомнатные 
двери с доводчиками должны будут 
появиться во всех квартирах, где жи-
вут инвалиды, в скором времени. А 
входные двери в подъездах будут рас-
крашены в яркие цвета. 

Как стало известно «МК», такие тре-
бования приспособления жилья для нужд 
инвалидов разработаны в Минстрое. Все 
новые строительные условия будут раз-
биты на три пакета: минимум, оптимум 
и максимум. Первый станут применять 
к старым домам, в которых физически 
нельзя, к примеру, снести стены ради 
расширения дверных проемов или уве-
личения площади коридора. Здесь воз-
можности для улучшения быта инвали-
дов будут ограничены окраской дверных 
наличников в контрастные цвета и уста-
новкой на подъездах ярких табличек с 
номерами квартир. Высота шрифта на 
табличках предусмотрена не менее 75 
миллиметров. При этом оплачиваться 
работы из пакета «минимум» будут из гос-
бюджета. А вот для новых домов чинов-
ники придумали гораздо больше правил. 

Они как раз войдут в пакет «оптимум». 
Так, санузел в квартире, где планирует 
жить инвалид, должен быть совмещен-
ным, а дверь из туалета и ванной должна 
открываться только наружу. Кроме того, 
архитекторам придется позаботиться о 
наличии просторной передней, площадь 
которой — минимум 4 кв. метра. Шири-
на коридора — не менее 1,6 метра. Такое 
пространство необходимо для свободно-
го проезда на коляске. Ширина дверных 
проемов по новым правилам предусмо-
трена минимум 0,8 метра. Каждая дверь 
будет снабжена устройством, позво-
ляющим ей не захлопываться в течение 
пяти секунд. Более того, чтобы выход из 
квартиры не превращался для человека 
в инвалидном кресле в экстремальный 
спорт, каждую дверь оборудуют пристав-
ными пандусами. Также необходимо бу-
дет предусмотреть отдельное место для 
хранения кресла-коляски. Кроме того, 
инвалид сможет заказать и индивидуаль-
ные решения для своего жилья. Правда, 
платить за такой комфорт придется уже 
из собственного кармана.

ЦЕННИКИ РАЗРЕШАТ ПИСАТЬ ГДЕ УГОДНО И ЧЕМ УГОДНО
Разрешить продавцам и ресторато-
рам писать цены на товары и блюда 
на грифельных досках и даже на окнах 
своих заведений решили в Минпром-
торге. Ведомство хочет легализовать 
модные и современные форматы цен-
ников. 

Как стало известно «МК», для этого 
чиновники разработали поправки в «Пра-
вила продажи отдельных видов товаров». 
По мнению авторов законопроекта, тра-
диционный формат ценника под стеклом 
на витрине — это архаизм. Тем более что 
во всем продвинутом мире цену на суп 
дня в кафе или товар по акции в магазине 
пишут либо мелом на доске при входе в 
заведение, либо белым маркером прямо 
на стекле. По нашим законам такая «на-
скальная живопись» ценником не являет-
ся. По правилам он должен представлять 

из себя бумажку, заверенную круглой 
печатью и подписью материально ответ-
ственного лица. Если же поправки будут 
одобрены, законными станут абсолютно 
любые ценники: на досках, на стендах и 
плакатах, а также на сайтах интернет-
магазинов. 

— Мы у себя сейчас используем 
традиционные ценники с печатью и под-
писью, — комментирует владелец сети 
кафе здорового питания Дмитрий Про-
нин. — Указание цены на меловых до-
сках или плакатах сегодня используется 
многими рестораторами только как мар-
кетинговый ход, чтобы клиент не прошел 
мимо. Конечно, если такой формат до-
несения цены до потребителя будет счи-
таться полноценным ценником, работать 
станет проще. Возможно, тогда мы у себя 
тоже начнем его использовать.

ТЮРЕМЩИКИ СТАНУТ ПОХОЖИ НА СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Обучаться тактике правильного поведе-
ния с заключенными-инвалидами начнут 
работники тюрем и колоний в скором вре-
мени. Кроме того, труженикам системы 
ФСИН придется овладеть навыками соц-
работников. 

Как стало известно «МК», проект такой 
обучающей программы разработал Минюст.

Учебный курс будет длиться всего 19 
часов. Из них 16 часов тюремщики проведут 
за партами и только три — на практических 
занятиях. Программа включает в себя два 
блока: психологическую подготовку и под-
готовку в области соцзащиты. Работников 
колоний будут учить из строгих равнодушных 

надсмотрщиков превращаться в чутких кон-
сультантов, знающих тонкости психологии 
конфликта и умеющих привести вспыльчи-
вого арестанта в чувство. Также сотрудникам 
ФСИН придется освоить разнообразные тех-
нологии социальной работы с осужденными-
инвалидами. Своих подопечных они должны 
будут научить настраиваться на здоровый об-
раз жизни и восстановление прежних связей 
с друзьями и родными после освобождения. 
Кроме того, в программу войдут лекции по 
оформлению осужденным паспортов вза-
мен утерянных, начислению пенсий, льгот и 
пособий. Новые курсы будут запущены уже в 
будущем году.
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