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КЛАССЫ!
Газета 

«Московский комсомолец» 
и государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова 

представляют: 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

«Покори 
 Воробьевы 
 горы-2016!»

ДО ОКОНЧАНИЯ 
ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

ОСТАЛОСЬ 14 ДНЕЙ!
Официальный сайт олимпиады: 

https://pvg.mk.ru 
Подробности в этом номере газеты.

Олимпиада нацелена на привлечение в 
число абитуриентов МГУ имени М.В. Ломо-
носова  наиболее талантливых выпускников 
школ и  дает замечательный шанс проверить 
свои знания и продемонстрировать творче-
ские способности в области обществознания.
Победителям и призерам олимпиады 
предоставляются льготы при поступле-
нии в МГУ имени М.В.Ломоносова, всем 
участникам будут вручены памятные 
подарки.

Олимпиада второго уровня. Реклама

Сайт: www.olimp.audit.msu.ru; (495) 930-09-73, 989-59-28

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ В МГУ
МГУ имени М.В.Ломоносова совместно со Счетной 

палатой, Следственным комитетом и Федеральным 
казначейством объявляют о проведении ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ «Государственный аудит».
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Как кризис 
в отношениях 

с Турцией 
отразится 

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

ЦИТАТНИК

Павел Астахов, 
уполномоченный 
по правам ребенка

– Штраф за непра-
вильный выгул собаки 
без намордника, кото-
рая напала и покусала, 
должен быть сравним со 
стоимостью этой соба-
ки. Породистый щенок 
стоит 20-30 тысяч ру-
блей, а то и больше. Если 
штраф такой же будет, 
то люди задумаются. 

ШТРАФЫ ЗА ВЫГУЛ СОБАК БЕЗ НАМОРДНИКОВ УВЕЛИЧАТ

ЖАРКИЙ ДЕКАБРЬ 
ПРИШЕЛ В КУЗБАСС

«ГОРОДСКАЯ» ПРОПИСКА СИБИРСКИХ ЕЛЕЙ

Аномально высокая температура начала декабря 
отодвинула сроки запуска ледовых переправ

НА ТРИ МЕСЯЦА РАНЬШЕ 
Кузбасская инициатива о льготах на капремонт 

для людей старшего возраста получила отклик на фе-
деральном уровне.

Как сообщил премьер Дмитрий Медведев, российские 
льготы начнут действовать с 1 января 2016 года. В соот-
ветствии с ними люди старше 70 лет получат 50 % скидку 
по взносам на капремонт, а пенсионеров старше 80 лет пра-
вительство решило полностью освободить от этих платежей. 
Инвалиды I и II групп, а также семьи с детьми-инвалидами 
будут платить за капремонт половину положенной суммы.

В Кузбассе по инициативе губернатора Амана Тулеева 
с 1 сентября 2015 года одиноких пенсионеров, а также со-
вместно проживающих пожилых людей в возрасте от 70 лет 
и старше, являющихся собственниками жилья, полностью 
освободили от платы за капитальный ремонт жилого дома.

При этом для Тулеева принципиально важно, чтобы 
для людей старшего поколения оформление документов 
прошло максимально комфортно. Поэтому от получателей 
льготы не потребовалось никаких заявлений. Все было сде-
лано автоматически через регионального оператора фонда 
капремонта и управляющие компании. Льгота предоставля-
ется не в виде компенсации, а в виде освобождения от уплаты 
взносов на капитальный ремонт. Ею уже пользуются порядка 
35 тыс. пенсионеров. Все расходы, связанные с возмещени-
ем затрат, компенсируются фонду из областного бюджета.

В КУЗБАССЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
НЕХВАТКИ ТЕПЛА В КВАРТИРАХ  

В администрации Кемеровской области прошел ви-
деоселектор по соблюдению температурного режима 
при подаче тепла и горячей воды в дома жильцов.

Заместитель губернатора Анатолий Лазарев и руково-
дитель госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко напом-
нили заместителям глав территорий по ЖКХ, что недогрев 
в квартирах может возникать как по вине управляющих и ре-
сурсоснабжающих организаций, так и жителей, сделавших 
самовольные перепланировки.

За нарушения, допущенные жилищниками и коммуналь-
щиками, им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Заплатят 
и жильцы, перепланировка в квартирах которых отрицатель-
но сказалась на теплоснабжении дома. Кроме того, владель-
цы таких квартир получат предписание и будут обязаны при-
вести жилье в соответствие с проектом.

При снижении температуры теплоносителя жителям дол-
жен быть сделан перерасчет платы за коммунальные услуги.

ЧЕТВЕРО КУЗБАССОВЦЕВ ПОПАЛИ 
В СПИСОК БОГАТЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

Национальный рейтинг доходов руководителей 
государственных вузов за 2014 год опубликовало об-
щественное движение «Обрнадзор». В нем фигурируют 
четверо руководителей учебных заведений Кузбасса.

Так, на 172 строке списка находится первый проректор 
КузГТУ Олег Тайлаков, получивший за год 5,6 миллионов 
рублей. По уровню дохода Тайлаков существенно опередил 
своего руководителя – ректора КузГТУ Владимира Ковалева. 

5,5 миллионов рублей получила в 2014 году Людмила 
Чертенкова, директор филиала ФГБОУ ВПО «Московский го-
сударственный машиностроительный университет (МАМИ)» 
в Прокопьевске. По сравнению с 2013 годом, ее доход сни-
зился на 2%. Женщина находится на 182 позиции в рейтинге.

213 строку занимает еще одна сотрудница КузГТУ – 
главный бухгалтер Валентина Кудиенко, задекларировавшая 
5 миллионов рублей. За год ее доход вырос более чем в два 
раза (в 2013 году он составлял 2,1 миллиона рублей).

А на 246 месте по доходам оказался Александр Онищен-
ко, проректор по научной работе Новокузнецкого государ-
ственного института усовершенствования врачей. Он отчи-
тался о получении в 2014 году 4,1 миллиона рублей – это 
на 4 миллиона меньше, чем годом ранее.

В КУЗБАССЕ БУДЕТ ВИДЕН ПОЛЕТ ТРЕТЬЕЙ 
СТУПЕНИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ»

Специалисты обещают, что зрелище будет фанта-
стическим.

Ракету «Союз» запустят 15 декабря в 18:03 местного вре-
мени с Байконура, а отстыковку третьей ступени можно будет 
наблюдать в 18:10 – 18:15 в Кузбассе. Как сообщает газета 
«Кузбасс», сгорание третьей ступени кузбассовцы увидят 
как «медузу, которая расплывется в полнеба на юго-западе 
и будет подсвечена заходящим солнцем». Через некоторое 
время, когда третья ступень «Союза» погаснет, низко на юге 
можно будет наблюдать падение второй ступени ракеты 
в виде летящей яркой звездочки.

HOH–STOP
Во время рабочего 

визита в Кузбасс детский 
омбудсмен Павел Астахов 
высоко оценил опыт Куз-
басса по устройству детей 
в новые семьи и обсудил 
с коллегами вопросы за-
щиты детей от нападения 
собак.

На семинаре-совеща-
нии, посвященном защите 
прав детей, Павел Астахов 
отметил работу Кемеров-
ской области по устройству 
в семьи детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей. «В Кузбассе 
сокращается количество 
детских домов», – отметил 
П. Астахов. Это во многом 
связано с тем, что в регионе 
принят ряд важных законов, 

направленных на социаль-
ную поддержку родителей 
приемных детей.

Также участники се-
минара обсудили вопросы 
защиты детей от нападе-
ния собак и необходимость 
на законодательном уровне 
закрепить ответственность 
владельцев этих животных 
за нарушение их выгула. 

При этом уполномо-
ченный по правам ребенка 
отметил, что проблема без-
надзорно и неправильно 
выгуливаемых животных 

существует по всей России. 
Проект федерального зако-
на, который ужесточил бы от-
ветственность владельцев 
собак, три года находится 
в Госдуме, но «движения 
ему нет». Павел Астахов со-
общил, что в региональный 
закон Кемеровской области 
«О выгуле и надзоре за до-
машними животными», воз-
можно, внесут изменения, 
которые повысят штрафы. 
«Регионы вправе самосто-
ятельно решать эти вопро-
сы», – отметил омбудсмен.

ПОСЛЕ ДОСТАТОЧНО 
ХОЛОДНЫХ НОЯБРЬ-
СКИХ ДНЕЙ, КОГДА ТЕМ-
ПЕРАТУРА ОПУСКАЛАСЬ 
НИЖЕ -20 ГРАДУСОВ, 
НАЧАЛО ДЕКАБРЯ ОЗНА-
МЕНОВАЛОСЬ РЕЗКИМ 
ПОТЕПЛЕНИЕМ. Более 
того, аномальным.

«Первая декада дека-
бря выдалась очень теплой 
для этого времени года. 
Так, по всей территории Ке-
меровской области темпе-
ратура ожидается на уровне 
от -2 до -7 градусов ночью, 
от 0 до -5 – днем. Это на 6-8 
градусов выше климатиче-
ской нормы», – сообщила 
журналистам в Кемерове 
начальник гидрометобе-
спечения Кемеровского ги-
дрометеоцентра Светлана 
Наумова.

Более того, по словам 
метеоролога, весь декабрь 
окажется также достаточно 
теплым. В среднем в тече-
ние месяца температура 
будет выше нормы на 1-2 
градуса.

Само собой, что подоб-
ное тепло не могло не при-
нести некоторых проблем. 
И если для дорожников 
они связаны с обильными 
снегопадами, то для спасате-
лей и муниципалитетов – с от-
крытием ледовых переправ.

Не секрет, что многие 
жители и предприниматели 

ждут открытия переправ, 
потому что это обычно бо-
лее короткий, в сравнении 
с автомобильными дорога-
ми, путь. Однако в этом году 
сроки запуска переправ 
в эксплуатацию отклады-
ваются минимум на 10-15 
дней.

«Тем не менее первая (и 
пока единственная  - Прим.
ред.) переправа уже откры-
та. Это автомобильная пе-
реправа в Мысках, которая 
связала с «большой землей» 
деревню Бородино. Мест-
ные власти смогли под-
готовить ее, значительно 
укрепив лед», – рассказал 
журналистам начальник от-
дела безопасности на вод-
ных объектах регионального 
ГУ МЧС России Сергей Ко-
ротких.

По его словам, с запу-
ском мысковской ледовой 
дороги нарушена многолет-
няя традиция, когда первой 
открывалась пешеходная 
переправа в поселке Лужба.

высажены в заранее подго-
товленные котлованы, поли-
ты водой.  Дополнительное 
финансирование на прове-
дение акции не потребова-
лось: работы по пересадке 

Необычная эколо-
гическая акция состоя-
лась на минувшей неделе 
в Тайге – на центральной 
площади города «вырос-
ли» сибирские ели. 

Восемь лесных краса-
виц украсили центральную 
городскую площадь – тради-
ционное место проведения 
новогодних и рождествен-
ских праздников. Для пере-
садки деревьев не случайно 
был выбран конец ноября: 
оптимальное время пере-
садки хвойных растений – 
зима, период покоя. Особен-
но это правило применимо 
к крупномерам – тайгинские 
елочки от 1 до 5 метров 
в высоту и возрастом более 
5 лет. При пересадке в точ-
ности соблюдена необходи-
мая технология: сохранена 
корневая система, деревья 

ми всех зимних праздников 
и народных гуляний.

30 ноября и.о. главы 
Тайгинского городского 
округа Ю. А. Шелковников 
вручил участникам экологи-
ческой акции – сотрудникам 
ОАО «Дорожник» городские 
награды.

«Открытие переправ ос-
ложняется состоянием льда. 
Если в морозы он плотный, 
то сейчас у него более яче-
истая структура и он менее 
прочный. Поэтому, чтобы 
лед мог обеспечить безо-
пасный проход или проезд 
по нему, его необходимо 
укреплять. В том числе 
с помощью дополнитель-
ных объемов воды, которые 
подают на его поверхность. 
Вода, замерзая, увеличива-
ет толщину льда», – сказал 
Сергей Коротких.

Он уточнил, что в насто-
ящее время в МЧС из му-
ниципалитетов подана 31 
заявка на открытие ледовых 
переправ, что на одну боль-
ше, чем за это же время 
в прошлом году.

Несмотря на декабрь-
скую оттепель, Светлана 
Наумова высказала обеспо-
коенность тем, что во вре-
мя ноябрьских заморозков, 
когда еще не успела обра-
зоваться снежная «подушка 

елей выполнили своими си-
лами работники местного 
ОАО «Дорожник».

В ближайшее время 
лесные красавицы в центре 
Тайги будут украшены свето-
вой иллюминацией и станут 
обязательными атрибута-

безопасности», в сельско-
хозяйственных районах Куз-
басса могли погибнуть ози-
мые культуры.

«С 14 по 24 ноября сто-
яли морозы, когда темпе-
ратура опускалась ниже -20 
градусов, а местами она 
достигала и 28-29 градусов 
ниже нуля. При этом снеж-
ный покров был существен-
но ниже нормы. Например, 
в Кемерове и Кемеровском 
районе он фиксировался 
на отметке от двух до ше-
сти сантиметров. При том, 
что климатическая нор-
ма  составляет 10-12 сан-
тиметров. Таким образом, 
озимые могли просто за-
мерзнуть», – сказала С. На-
умова.

Однако точно судить 
о том, как озимые сельхоз-
культуры перезимовали, 
можно будет судить только 
весной, когда специалисты 
смогут оценить уровень 
всхожести растений.

Григорий КОЛЬЦОВ.
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Губернатор также выразил признатель-
ность П. Астахову за 5 тыс. книг, передан-
ных школьным библиотекам Кемеровской 
области. По мнению Тулеева, это лучший 

подарок кузбасским школьникам в Год литературы.

Восемь сибирских елей высажены 
на центральной площади г. Тайга.
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СВОЕ МОЛОКО ТЕПЕРЬ НЕДАЛЕКО
В Промышленновском районе открылся новый животноводческий комплекс

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ ОЖИДАЕТСЯ ЛЕГКИЙ МОРОЗ
Серьезных холодов синоптики пока не прогнозируют. В ближайшие дни температура останется в комфорт-

ных границах в районе –10 градусов. А в следующий понедельник ожидается даже потепление. 
В среду пушистый снег, который шел хлопьями всю прошлую неделю, прекратится, а ветер вновь начнет дуть с юга, 

синоптики обещают до +1 градуса днем и до –15 при прояснениях ночью. В четверг, как сообщает кемеровский Гидро-
метцентр, в регионе установится антициклон, немного похолодает, но столбик термометра днем не опустится ниже 
–5 градусов. 

В ночь на пятницу прогнозы сулят легкий мороз до –12, но местами возможно и похолодание до –15… и даже 
–20 градусов. 

Ясная бесснежная погода сохранится и в пятницу, и еще немного похолодает, днем уже до –10. 
Не обещают погодных перемен синоптики и на выходные. Кузбасс останется под влиянием области повышенного 

давления, температуры будут аналогичными. 
В воскресенье, по предварительным прогнозам, погода начнет постепенно меняться. Ожидается прохождение хо-

лодного атмосферного фронта, усилится западный ветер, начнутся осадки. 
А с понедельника в регион нагрянет теплый атмосферный фронт, синоптики ожидают потепления, снегопадов, по-

рывистого ветра и слабоотрицательных температур. 

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

02.12 ср 03.12 чт 04.12 пт 05.12 сб 06.12 вс 07.12 пн 08.12 вт

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

Ю-В Ю-В Ю-В Ю-В З Ю-З Ю

-3…-8

при прояснениях 
до -15

-5…-10 

при прояснениях 
до -15

-5…-10 

местами 
-15…-20

-8…-10 

в низинах
-15…-17

-6… -11

облачно 
с прояснениями

-7…-12 

местами 
-15…-20

-3…-8 

снег

-2…-7

снег

-4…+1

пасмурно

0… -5

пасмурно

-7… -12

снег, метель

-5…-10 

облачно 
с прояснениями

0…-5

снег
-3…-8

снегночь

день

ветер

в низинах

-8 снег -8 снег -6 снег-5 снег0 снег-3 снег-5

В Кемеровской области производством 
молока сегодня занимаются 260 хозяйств, 
на молочный рынок области поступает 
до полумиллиона тонн сырья в год, од-

нако этого мало. У переработчиков наблюдается 
дефицит сырья, местный молочный завод загружен 
примерно на 50%.

ЧТОБ ГАЗЕТУ ПОЛУЧАТЬ
 
Успейте воспользоваться льготными ценами и под-

писаться на газету «Московский комсомолец в Кузбас-
се». Цены в декаду подписки вас приятно удивят!

 C  3  по 13 декабря по всей стране проходит Всероссий-
ская декада подписки. В этот период оформление подписки 
на почте на I полугодие 2016 года  «до почтового ящика» бу-
дет стоить на 128  руб меньше обычного, а именно 644,43 руб.

Подписка «До востребования» и до абонентского ящика 
подешевеет на 116,5 руб и составит 609,45 руб.

Кроме того, жители других городов Кузбасса могут по-
лучать «МК в Кузбассе» в редакциях местных газет и библи-
отеках: в Топках – редакция газеты «Провинция»; Централь-
ная городская библиотека; г. Ленинск-Кузнецкий – редакция 
«Городской газеты»; редакция газеты «Лично в руки»; г. Тай-
га – редакция газеты «Тайгинский рабочий».

«МК в Кузбассе» - серьезная газета. 
ЧИТАЙТЕ – НЕ ПРОГАДАЕТЕ!

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ» 
РАБОТАЕТ В ТАШТАГОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

В Кузбасском реги-
ональном институте по-
вышения квалификации 
и переподготовки ра-
ботников образования 
в 11-й раз прошел об-
ластной конкурс «Самый 
классный классный». 
В нем приняли участие 
33 классных руководи-
теля общеобразова-
тельных организаций.

По результатам со-
ревнований определе-
ны  победитель и пять ла-
уреатов конкурса, а также 
призеры в специальных 
номинациях.

Победу одержала 
учитель географии и био-
логии из Таштагольского 
района Ольга Старикова.

Помимо победителя 
члены жюри назвали также 
пятерых лауреатов. Ими 

стали учитель английского языка из Мариинского района 
Лирия Воробьева, учитель физкультуры из Юрги Александр 
Козлов, кемеровский учитель начальных классов Светлана 
Конешова, учитель математики из Белова Елена Фитку-
лина и учитель начальных классов из Прокопьевска Ольга 
Шабунина.

Специальный приз в номинации «Лучшее эссе» достался 
Диане Шмаль, учителю истории и обществознания из Тису-
ля. «Лучшую презентацию опыта работы» сделала учитель 
начальных классов из Яи Ольга Буракова, а в номинации 
«Лучший Интернет-ресурс» победила учитель физкультуры 
из Калтана Ирина Батырева.

Приз зрительских симпатий получила учитель начальных 
классов из Киселевска Людмила Зленко.

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ИМЕННО САНКЦИИ ОТКРЫЛИ ДЛЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АГРАРИЕВ БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
И СТИМУЛИРОВАЛИ КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ. ОДНАКО ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО РАБОТАЕТ НА 
ОПЕРЕЖЕНИЕ. ЕЩЕ В 2002 ГОДУ ЛЕЧЕ ХАЛИДОВ СТАЛ 
ФЕРМЕРОМ: СНАЧАЛА ЗАНИМАЛСЯ ОВЦЕВОДСТВОМ, 
А В 2013 ГОДУ РЕШИЛ ПОСТРОИТЬ ЦЕЛЫЙ ЖИВОТНО-
ВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. И вот его мечта сбылась: 
он открыл семейную ферму на 200 молочных 
коров.

Его пример – другим наука
Вряд ли ошибусь, если скажу, что многие имеют весьма 

поверхностное представление о фермерском хозяйстве. Од-
нако кадры советских фильмов, на которых доярка собствен-
норучно доит коров, а после тащит в обеих руках тяжеленные 
ведра с молоком, безнадежно устарели. На новой семейной 
ферме все по-другому: доение непосредственно в доиль-
ном зале, сбор в молокоприемном узле молока и перекачка 
его в танкер охлаждения происходят при помощи специали-
зированной техники. Вмонтирована также система навозо-
удаления – скребковые транспортеры – система, требующая 
минимального вмешательства людей. Все сделано для наи-
большего удобства. Немаловажно, что все оборудование со-
бирается в России. И стоимость для техники такого уровня 
вполне доступная – около 3 млн рублей. Конечно, самосто-
ятельно все расходы не потянуть, признает Лече Халидов, 
поэтому очень помог кредит от Россельхозбанка – 5 млн 
рублей, и государственная программа «Развитие семейных 
молочных ферм», по которой удалось получить грант в раз-
мере 10,4 млн рублей. Причем, что интересно, сотрудники 
банка сами предложили предпринимателю поучаствовать 
в программе. 

«Банк сотрудничает с Лече Халидовым 
с 2006 года, – рассказывает об истории 
сотрудничества с фермером Галина 
Фролова, директор Кемеровского реги-
онального филиала АО «Россельхоз-
банк». – Первый кредит он брал как вла-
делец личного подсобного хозяйства 
на покупку коров и на то, чтобы отре-
монтировать помещения для скота. 
Второй кредит – на покупку техники. 

В 2011 году зарегистрировал крестьянско-фермерское хо-
зяйство. Взял еще несколько кредитов на технику и прове-
дение сезонно-полевых работ.

Когда появилась государственная программа «Развитие 
семейных молочных ферм», банк предложил принять в ней 
участие. Когда Лече решился на этот важный шаг, сотрудни-

ки Россельхозбанка помогли собрать все документы, под-
готовить проект, подать заявку на получение гранта и даже 
ездили с ним на защиту проекта. В сентябре 2013 года он по-
лучил грант на строительство семейной молочной фермы 
на 200 голов. И уже в рамках данной госпрограммы взял еще 
три кредита на покупку трактора МТЗ, КамАЗа с прицепом 
и доильного оборудования».

Сейчас, пожалуй, самое благоприятное время для жела-
ющих заниматься сельским хозяйством. Фермерам оказыва-
ется всевозможная поддержка, в том числе и финансовая. 

Анализ последних тенденций развития АПК показал: 
малый агробизнес нуждается в эффективных механизмах 
финансовой поддержки. В том числе это важно для АПК 
Кузбасса в рамках программы развития импортозамещения. 
Именно поэтому в числе приоритетов Россельхозбанка – ин-
вестиционное и проектное финансирование.

«Мы ежегодно увеличиваем грантовую 
поддержку по программе «Развитие се-
мейных молочных ферм», – подчеркива-
ет Анатолий Диганов, заместитель на-
чальника департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Кемеровской области. 
– В этом году дали прибавку почти 700 
тонн молока за счет грантовой под-
держки. Но цель – не просто получить 

больше молока, а развить семейные фермы, чтобы человек, 
который живет в селе, мог спокойно заниматься сельским 
хозяйством, и чтобы была работа для населения».

Всего на строительство животноводческого комплекса 
было потрачено около 17 млн рублей. Прогнозируемый срок 
окупаемости проекта – 3,5 года. С такими показателями ра-
ботать можно.

Планов громадье
Животноводческий комплекс только открылся, но Лече 

Халидов не собирается почивать на лаврах. Первейшая за-
дача сейчас, как он признается, – наладить процесс сбыта 
молока. Пока молоко фермер сдает в СХПК «Таежный». Од-
нако теперь, когда условия улучшились и к тому же появи-
лась возможность охлаждать молоко, производительность 
будет выше, а это – уже совсем другой уровень. «Раньше 
покупатели – большие кемеровские молокозаводы – ко мне 
не ездили, особенно летом, потому что молоко сразу скиса-
ло. Теперь чистое, охлажденное до четырех градусов молоко 
возьмет любой покупатель», – рассуждает Лече Халидов.

Тем более конкуренция сейчас, в связи с нехваткой 
производителей, не за рынок сбыта, а за продукцию. В том 
числе и поэтому фермер Халидов уже сегодня задумывает-
ся и о собственном мини-заводике по переработке молока, 
и об оборудовании для производства молочных продуктов – 
сыра, творога и другой полезной вкуснятины.

«Мы готовы участвовать в дальнейших проектах Лече – 
уже на деле он подтвердил свою надежность», – комменти-
рует Алексей Крель, управляющий дополнительным офисом 
Россельхозбанка в Промышленновском районе.

Свой первый кредит в Россельхозбанке 
Лече Халидов взял еще в 2006 году 

на покупку коров.

Анатолий 
Диганов.

Галина 
Фролова.

Ирина АЛПАТОВА.
Фото пресс-службы Россельхозбанка.

HOH–STOP

451
Такая сумма была озвучена на 66-м заседании 
горсовета. Как сообщила начальник финансового 
управления администрации города Ирина Викулова, 
доходы бюджета составят около 13,5 миллиарда рублей, 
а расходы – 13,95 миллиарда.

млн рублей составит предва-
рительная сумма дефицита 
городского бюджета Кемерова 
в 2016 году.

86
Больше всего новорожденных в Новокузнецке – 
22 ребенка. В Кемерове родились  17 малышей, 
Прокопьевске – 6, Юрге – 4, Междуреченске – 3, 
Таштаголе – 2, Гурьевске – 2. 
В праздничный день, 29 ноября, на свет появились 
две двойни: два мальчика в Прокопьевске, мальчик 
и девочка – в  Осинниках.
Все родившиеся в этот день получат традиционные 
областные подарки: 10 тыс. рублей и медальон 
«Рожденному на Земле Кузнецкой».

детей: 44 мальчика и 42 девочки 
родились в День матери 
в Кузбассе.  

«Самый классный 
классный» – 
Ольга Старикова.
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3 ДЕКАБРЯ ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ, ПРОТЕСТУЮ-
ЩИЕ ПРОТИВ ВЗИМА-
НИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД 
С ГРУЗОВИКОВ ВЕСОМ 
ОТ 12 ТОНН, ГРОЗЯТСЯ 
ПРИЕХАТЬ В МОСКВУ И 
ВЫСТРОИТЬСЯ ВДОЛЬ 
МКАД. В опубликован-
ном «манифесте» во-
дители фур пообеща-
ли «полную блокаду» 
столицы, если система 
«Платон» не будет от-
менена. Власти не со-
бираются этого делать 
и всячески пытаются 
успокоить протестную 
волну, выставив на 
дорогах усиленные 
кордоны из сотрудни-
ков ГИБДД. Эксперты 
«МК» размышляют, 
чья же возьмет.

Почему деньги с «Пла-
тона» собирает частная 
компания?

Сергей ХЕСТАНОВ (С.Х.), 
советник по макроэконо-
мике гендиректора БД «От-
крытие»:
— Все-таки это сбор, а не 
налог, которым занимается 
исключительно ФНС. К тому 
же «Платон» — это частно-
государственное партнер-
ство, несмотря на то, что сама 
инфраструктура возводилась 
на заемные средства одного 
из госбанков.

За рубежом подобная 
практика тоже существует. 
Мало кто знает, что в Евро-
союзе операторами системы 
возврата суммы налога на 
добавленную стоимость (так 
называемый tax free. — «МК») 
являются две частные ком-
пании. И берут они за свои 
услуги немаленькую комис-
сию — до 9%. Другое дело, 
что в России традиционно не 
развита конкуренция. Нужно, 
чтобы со временем «Платон» 
обслуживала не одна ком-

пания, а две, а еще лучше — 
три. Иначе обвинений в про-
текционизме, лоббировании 
интересов частного бизнеса 
не избежать.

Никита КУЛИКОВ 
(Н.К.), исполнительный 
директор компании Heads 
Consulting:

— Формально государ-
ство не потратило ни еди-
ного рубля из бюджета на 
создание системы «Платон», 
по крайней мере напрямую. 
Все работы были проведены 
за счет инвестора на основе 
концессионного соглашения, 
заключенного между «Росав-
тодором» и ООО «РТ-Инвест 
Транспортные системы». 
Согласно данным ЕГРЮЛ, 
конечными бенефициарами 
данной компании являются 
госкорпорация «Ростех» и 
предприниматель Игорь Ро-
тенберг. Естественно, «РТ-
Инвест Транспортные систе-
мы», как инвестор, в период 
эксплуатации системы име-
ет право на определенное 
вознаграждение, чтобы от-
бить вложенные средства. 
Как я понимаю, комиссия 
достигает 25%. Много это 
или мало? Чтобы ответить на 
этот вопрос, нужно внима-

тельно изучить бизнес-план, 
проектно-сметную докумен-
тацию, документы о привле-
чении кредитных средств и 
т.д. В любом случае, такая 
организационно-правовая 
форма не противоречит за-
конодательству.

Какова эффектив-
ность работы системы 
«Платон»?
С.Х.: — В 2016 году пла-

нируется собрать около 40 
млрд рублей. Четверть сразу 
уйдет оператору. Остается 
менее 30 млрд. Для понима-
ния масштабов и стоимости 
дорожного строительства: 
стоимость платного объезда 
Химок (через «Шереметьево» 
на Солнечногорск) — трасса 
М11 длиной 48 км — равна 
около 60 млрд. Много ли по-
строят на собранные с гру-
зовиков деньги? Полагаю, 
совсем не много... Впрочем, 
через три года, когда введут 
базовый тариф, это будут бо-
лее ощутимые средства.

Могут ли отменить 
этот сбор в результате 
протестов дальнобой-
щиков?
С.Х.: — Исключено. 

Решение принималось на 
уровне высшего руководства 
страны. Конечно, для дально-

бойщиков этот сбор введен 
не вовремя — рынок и без 
того сильно просел. Ведь эта 
нагрузка ляжет на грузополу-
чателя не сразу, а по истече-
нии какого-то периода. 

С другой стороны, не сто-
ит забывать, что государство 
испытывает жесточайший 
дефицит финансирования 
дорожного строительства. 
Поэтому здесь как в поговор-
ке: кому война, а кому мать 
родна.

Вполне возможно, что 
компромисса удастся до-
стичь по срокам ввода по-
вышающих коэффициентов. 
Например, тариф 3,06 рубля 
за километр начнет действо-
вать не с 1 марта 2016 года, 
а с 1 сентября. А базовый 
тариф 3,73 рубля введут не с 
1 января 2019 года, а позднее. 
Я думаю, какое-то встречное 
движение со стороны прави-
тельства должно быть.

Кроме того, много крити-
ки вызывают даже не столько 
тарифы, сколько сама систе-
ма, жестко фиксирующая 
расстояние, которое прохо-
дит фура. Водитель-частник, 
перевозящий груз на своем 
автомобиле, естественно, 
КЗОТ не соблюдает. Ему 
главное — побыстрее до-
ставить груз заказчику и от-
правиться в новый рейс. Ему 
приходится «крутить баран-
ку» более 8–9 часов в сутки. 
При этом напарника брать 
невыгодно.

Н.К.: — В целом проте-
сты после внедрения в жизнь 
непопулярных решений — это 
вполне обычное дело, причем 
не только для России; увели-
чение фискального бремени 
мало кому может понравить-
ся. Но в итоге такие решения 
все равно внедряются. То 
же будет и с системой учета 
большегрузного транспорта. 
Сейчас она будет работать 
или через 1–2 года, если, 
возможно, примут решение 
о ее доработке, как она бу-
дет называться — «Платон» 
или, скажем, «Сократ», — не 
столь важно, т.к. концепция 
уже утверждена и поворота 
назад не будет.

Леонид БЕРРЕС.

СКОЛЬКО ПОСТРОЯТ ДОРОГ 
НА СОБРАННЫЕ С ГРУЗОВИКОВ ДЕНЬГИ?

Водители фур «закроют» 
столицу, если система «Платон» 

не будет отменена

НОН-STOP

Деятельность Путина одобряют 88% россиян. Об этом 
свидетельствует ноябрьский опрос ВЦИОМ. Интересно, 
что доверием к главе государства в последнее время про-
никлись и самые беднейшие слои российского общества, 
которые ранее всегда относились к власти более скептиче-
ски, чем все остальные. Если в ноябре 2013 года работу пре-
зидента оценивали позитивно лишь 45% малообеспеченных, 
то сейчас среди них Путина поддерживают уже 82%.

Интернет-посылки из-за рубежа стоимостью от 22 
евро до 150 евро могут обложить обязательным сбо-
ром в размере 10–15 евро. Соответствующие изменения 
рассматривались на недавнем заседании Совета Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК). Сейчас в России 
можно беспошлинно получать посылки для личного пользо-
вания на сумму до 1000 евро и весом до 31 кг в месяц, при 
превышении лимита пошлина составляет 30% (не менее 
4 евро за 1 кг; взимается с суммы превышения порога). 
«Пока Россия добивается унификации своих предложений 
на уровне Евразийского экономического союза, — заявила 
заместитель руководителя Федеральной таможенной служ-
бы (ФТС) Татьяна Голендеева. — Если мы упремся в стену и 
не найдем какого-то компромисса, возможно, Россия будет 
решать вопрос о введении сборов на национальном уровне».
Ранее предложения Минфина снизить порог беспошлин-
ного ввоза для интернет-покупок до 150 евро не находили 
поддержки.

В Ростуризме прошло совещание, посвященное вы-
полнению указа президента о запрете полетов в Еги-
пет. Ранее сообщалось о продаваемых путевках в Страну 
пирамид через Белоруссию и Турцию. Присутствовавшие 
на встрече крупнейшие туроператоры заявили, что эта 
работа прекращена и наши туристы теперь не смогут по-
пасть в Египет ни напрямую, ни через третьи страны. 
Советник главы Ростуризма Светлана СЕРГЕЕВА заявила, 
что компании предлагали три варианта, как отправиться в 
Египет. Каждый из них предусматривал порядка двух пере-
садок. Первый вариант: туристы вылетали из России на 
израильский Эйлат, перебирались на египетский курорт 
Таба. Второй вариант: вылет стыковычными рейсами ту-
рецких авиакомпаний через Стамбул, а уже оттуда — в Еги-
пет. Третий: вылет в Египет из Белоруссии или с Украины.  
Глава Ростуризма Олег САФОНОВ подчеркнул, что, получив 
информацию о продаже туров в Египет, ведомство будет 
принимать меры против таких туроператоров, в том числе 
обращаться в правоохранительные органы. 

ДОВЕРИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ СО СТОРОНЫ 
САМЫХ БЕДНЫХ ВЫРОСЛО ВДВОЕ 

ИНТЕРНЕТ-ПОСЫЛКИ ПОДОРОЖАЮТ

ГРАЖДАНЕ РФ НЕ ПОПАДУТ В ЕГИПЕТ 
ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ СТРАНЫ

Маленьких львят и тигрят в крымском сафари-парке 
«Тайган» отогревают с помощью одеял и грелок. В Крыму 
сейчас похолодало, и африканским малышам не хватает 
тепла. Сотрудники парка львов не отходят от малышей 
даже ночью, согревая их чем можно.

AP AP

ОДОБРЕНИЕ РАБОТЫ ВЛАДИМИРА ПУТИНА (ВЦИОМ)
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Транспортный 
налог всегда 

отдавали 
на откуп 

частникам

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ 
ТОВАРЫ И ПРОДУКТЫ? 
Не только из-за па-
дения курса рубля и 
других экономических 
перипетий. Чуть ли не 
главным фактором 
роста цен является 
стоимость их достав-
ки до прилавка. Так 
было и в прошлом. Не 
зря наши предки го-
ворили: за морем те-
лушка — полушка, да 
рубль перевоз. 

Сейчас российское 
правительство намерено 
отдать дороги, оказавшиеся 
такими «дорогими» для на-
селения, на откуп частной 
компании «Платон». Именно 
она уже начала взимать не-

подъемные сборы с тяжело-
весных фур.

В любой стране налоги, 
таможенные и государствен-
ные сборы (например в загсе 
или нотариальных конторах) 
взимают только государ-
ственные структуры.

Другое дело, что даже 
госструктуры часто не мо-
гут разделить между собой 
налоговый пирог. В начале 
2000-х годов существовал 
единый социальные на-
лог (ЕСН), который акку-
мулировал пенсионные и 
медицинские средства и 
социальные отчисления в 
соответствующие государ-
ственные фонды.

Налоговики усердно 
считали и собирали этой на-
лог. Затем все изменилось. 
Каждый госфонд сам обязан 
справляться со своими фи-
нансовыми обязанностями.

Большинство предпри-
нимателей считают, что это 
нововведение оказалось не-
удачным. И, самое главное, 
чересчур дорогим. Поэтому 
они и требуют возвращения 
под лоно налоговиков, в том 
числе и по социальным пла-
тежам.

Так кому надо платить, 
чтобы ездить по качествен-
ным дорогам, как в Европе?

Российское правитель-
ство уперлось, что главные 
сборы нужно платить компа-
нии «Платон», которая, как 
сообщают СМИ, на самом 
деле принадлежит братьям 
Роттенберг и в своем бизне-
се ориентируется на высших 
чиновников Российского го-
сударства.

Кто-то спросит: при чем 
здесь частный бизнес? Ведь 
он не имеет права собирать 
налоги! Кто-то ответит: ведь 
речь идет всего лишь о транс-
портных сборах, которые в 
размере 40 млрд рублей в 
год должны направляться на 
ремонт дорог.

Такая практика в исто-
рии уже существовала. 

Французский министр 
финансов Кольбер в годы 
правления «короля-солнце» 
Людовика XIV широко приме-
нял так называемые винные 
откупа. Это означало следу-
ющее: французские частные 
торговцы платили «бешеные 
авансы» своим королям. По-
сле чего в тех или иных про-
винциях они же продавали 

вино по резко завышенным 
ценам. Разница в цене со-
ставляла сотни процентов. 
Не случайно через 100 лет 
французская монархия пала.

Схожая ситуация проис-
ходила и с российской эконо-
микой. В XVII веке воеводы, 
назначаемые в тот или иной 
уезд, собирали с вверенного 
им населения все что хоте-
ли — вплоть до «последней 
нитки». Воеводы были тогда 
сутью государства, поэтому 
и брали большую часть денег 
«на собственное кормление». 
Брали плату и с телег, нагру-
женных полезной продукци-
ей, например мясом, птицей 
и холстами. Но госказне за-
частую доставалось по ми-
нимуму. Не случайно Петр 
Великий эту систему сбора 
податей отменил и все сде-
лал по европейскому об-
разцу — все налоги и сборы 
собирают государственные 
органы. Иначе те или иные 
бояре и князья оказывают-
ся слишком близко к казен-
ным деньгам. Сразу ему это 
сделать не удалось. Но с тех 
времен осталась поговорка: 
брать по чину. То есть если 
и брать взятки, то большую 
часть отдавать государству.

Пока опять не получи-
лось.
Константин СМИРНОВ.

«ПЛАТОН» МНЕ ДРУГ, НО ДЕНЬГИ МНЕ ДОРОЖЕ

ПОДРОБНОСТИ  
на сайте 

КАДР НЕДЕЛИ
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ОЖИДАЕМОЙ РЕАКЦИЕЙ 
РОССИИ НА АГРЕССИЮ 
ТУРЦИИ СТАЛО СВОРА-
ЧИВАНИЕ НАШЕГО ТУР-
ПОТОКА В ЭТУ СТРАНУ. 
4 миллиона россиян, 
по данным Росстата, 
ежегодно отдыхали 
на турецких курор-
тах. Кроме того, этой 
осенью сюда поехали 
«египетские» туристы, 
которым теперь за-
ново придется искать 
место под солнцем. 
Эксперты пока не ви-
дят подходящей аль-
тернативы для таких 
отдыхающих.

Плановый вывоз росси-
ян из Турции идет полным 
ходом. Какой-либо спешки в 
этом вопросе нет. Советник 
главы Ростуризма Светлана 
Сергеева сообщила, что все 
туристы, находящиеся сей-
час на турецком побережье, 
смогут спокойно завершить 
свой отдых. Отправка их до-
мой будет проходить по еги-
петскому сценарию, то есть 
самолеты в направлении 
Турции будут вылетать пу-

стыми. Накануне в Анталию 
уже отправилось несколько 
таких вывозных бортов.

Сейчас в Турции может 
находиться несколько тысяч 
российских туристов. Еще 
примерно 5 тыс. путевок 
продано на Новый год и зим-
ние каникулы. Подавляющее 
большинство отдыхающих — 
это люди, которые заменили 
Турцией несостоявшийся 
Египет. Таковых в нынешнем 
турпотоке порядка 90%.

Однако после рекомен-
даций МИД и Ростуризма 
все крупнейшие российские 
туроператоры приостано-
вили продажу путевок в Тур-
цию. Теперь, согласно тре-
бованиям законодательства, 
турфирмы должны вернуть 
клиентам полную стоимость 
туров. Или предложить адек-
ватную альтернативу, кото-
рой, очевидно, станут Изра-
иль, Иордания, ОАЭ, Вьетнам 
и Таиланд. Перерасчет пред-
лагается по следующей схе-
ме: если новый тур стоит 
дешевле, турфирма возвра-
щает часть денег, если доро-
же — доплачивает турист. Как 
много туристов согласится 
на подобную рокировку, пока 
неизвестно. В турфирмах 

боятся, что люди уже устали 
от перемен и скорее пред-
почтут остаться дома. К тому 
же перечисленные страны 
находятся в другой ценовой 
категории.

Тем не менее этот при-
мер показывает, что зиму без 
Турции россияне пережить в 
состоянии. Но только зиму. 
Уже с майских праздников 
на направлении обычно на-
чинаются активные поездки. 
«Конечно, принять поток «ту-
рецких» туристов могут и ев-
ропейские курорты. Греция, 
Испания, Кипр, Хорватия, 
Болгария, Италия и другие 
«пляжные» страны от этого 
только выиграют. Но для рос-
сиян такие путевки однознач-
но выйдут более накладными. 
Плюс добавляется необходи-
мость оформлять визу, для 
которой с недавнего времени 
государства Шенгена ввели 
обязательную сдачу отпе-
чатков пальцев», — замечает 
исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе.

Именно поэтому от-
сутствие «летней» Турции 
эксперты сравнивают с ка-
тастрофой для российского 
турбизнеса почище Египта. 

По мнению Ломидзе, если 
до конца февраля, когда 
стартуют предварительные 
продажи, Турция останется 
в режиме ожидания, бан-
кротства турфирм неизбеж-
ны. Генеральный директор 
одного из туроператоров 
Анна Подгорная рассужда-
ет так: «Если санкции в от-
ношении Турции будут но-
сить временный характер, 
они навряд ли обрушат ры-
нок, сохранение же запре-
та на летний сезон грозит 
большими проблемами для 
турфирм — не важно, ма-
ленькое ли это турагентство 
или крупный оператор». На 
днях турфирмы как раз под-
считали свои потери из-за 
запрета полетов в Египет, 
они составили порядка 1,7 
млрд рублей. Эта только та 
сумма, которая пошла на 
вывоз россиян из страны. 
Прибавив к этому недопо-
лученную прибыль, получа-
ется уже $200 млн. В случае 
с Турцией, по данным АТОР, 
речь также идет о сотнях 
миллионов долларов. Сразу 
же после «закрытия» Египта 
российские власти пообе-
щали оказать турбизнесу 
финансовую поддержку. Те-
перь, с учетом «свалившей-
ся» Турции, потребность в 
этом возросла многократ-
но. Ведь в случае негатив-
ного сценария неизбежно 
пострадают и обычные по-
требители.

Нина ЕГОРШЕВА.

Импорт из 
страны, 

«ударившей в 
спину», доведут 

до нуля?
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН ИЗ-
ДАЛ УКАЗ О МЕРАХ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ РОССИИ И ЗАЩИТЕ 
ГРАЖДАН РОССИИ ОТ 
ПРЕСТУПНЫХ И ИНЫХ 
П Р О Т И В О П Р А В Н Ы Х 
ДЕЙСТВИЙ И О ПРИМЕ-
НЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР 
В ОТНОШЕНИИ ТУРЦИИ. 
В понедельник стало 
ясно, что официаль-
ное «вето» наложено 
на  сельхозпродукцию 
и пока не коснулось 
промтоваров.

В 2014 году турецкая 
доля в общем объеме рос-
сийского «съедобного» им-
порта составляла 4,3%. Тогда 
основными статьями ввоза 
были фрукты, плоды, орехи — 
46,9%, включая цитрусовые 

(23,0%) и виноград (10,8%); 
овощи — 34,0%, в том числе 
помидоры (24,9%); семена 
подсолнечника (4,7%). Сей-
час на долю турецких овощей 
приходится 20% от общего 
объема поставок этой про-
дукции в Россию. По завере-
нию Минсельхоза, в случае 
необходимости мы сможем 
заместить импорт овощей, в 
первую очередь томатов, из 
Ирана, Марокко, Израиля, 
Азербайджана, Узбекиста-
на.

На Турцию приходится 
почти четверть от всего объ-
ема цитрусовых, ввозимых 
в Россию. Заменить ее тоже 
можно поставками из ЮАР, 
Марокко, Китая, Аргентины, 
Израиля, Абхазии, Грузии.

Понятно: незаменимых 
нет. Ясно и то, что пере-
стройка логистики и поиск 
новых поставщиков торго-
выми сетями приведет к до-
полнительным издержкам, 
а следовательно, росту цен. 
Замминистра Минэконом-
развития Олег Фомичев 
также считает, что они выра-
стут, но незначительно. По 
всей вероятности, у каждого 
ритейлера подорожает по-
своему.

Для крупных торговых 
сетей наступил «час Х». В 
погоне за оборотом и деше-
визной многие из них делали 
ставку на Турцию. Как сооб-
щает «Интерфакс», в одном 
из гипермаркетов в сегмен-
те охлажденной рыбы 90% 
сибаса и дорады приходится 
на Турцию. Такая же доля у 
лимонов. В другой сети опто-
вой и розничной торговли, 
принадлежащей западным 
инвесторам (впрочем, за 
ними, как правило, стоят те 
же турки), в высокий сезон 
на турецкие цитрусовые при-
ходится более 50%. Если за-
местить овощи и цитрусовые 
легко, то с сибасом не так все 
просто.

В сетевом магазине 
среднего класса все спо-
койно. Никакой «замороз-
ки» в поставках турецкой 
продукции не наблюдается. 
Лимоны, хурма, апельсины, 
лук-порей по-прежнему на 
полках. Цена та же.

Но в любом случае вся 
турецкая сельхозпродукция, 
запрещена к ввозу в Россию. 
Ее в последнее время все 
меньше — сказываются не 
так уж и низкие на нее цены. 
А покупательная способность 

наших граждан за последний 
год скатилась минимум на 
10%. Все стали есть меньше 
из-за кризиса. И проблема 
даже не в том, чем заменить 
турецкие продукты, — най-
ти не так уж сложно новых и 
даже более дешевых постав-
щиков. Так, еще летом Центр 
международной торговли 
выявил, что продовольствен-
ный импорт с 2014 года упал 
почти на 50%. Правда, в 
стоимостном выражении. 
В натуральном — только на 
30%. Стали покупать в более 
дешевых странах. Прежде 
всего в СНГ.

Но потребителям стоит 
подготовиться к тому, что 
в преддверии Нового года 
в гипермаркетах придется 
сражаться за последние по-
ставки турецких цитрусовых 
и винограда по бешеным 
ценам.

Что интересно, Россия 
экспортирует в Турцию от-
нюдь не только газ, нефть и 
металлы. Еще одной статьей 
экспорта являются зерно-
вые культуры, подсолнеч-
ное масло; бобовые, семена 
масличных культур. Только 
за 10 месяцев этого года 
Россия экспортировала в 
Турцию продовольствия на 
$1,313 млрд. С начала 2015 
года экспорт зерна составил 
3,5 млн тонн — почти 12% от 
общего объема вывоза за 
границу. 

Но вот наше правитель-
ство, так же как с продукцией 
ТЭК, не торопится выходить 
на тропу торговой войны и 
запрещать соответствую-
щий экспорт. Впрочем, тут, 
как сообщает Минсельхоз, в 
качестве новых покупателей 
нашего зерна, в случае от-
каза от него Анкары, могут 
выступить страны Ближнего 
Востока и Северной Африки. 
Кстати, главным покупате-
лем российского зерна дол-
гие годы является Египет.

Елена ПЫЛАЕВА.

AP

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В КЕМЕРЕ
Вывозить российских туристов будут

по египетскому сценарию

ПЛАНЕТА НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА. Весь мир 
сошел с ума. Особенно, на данный момент, 
русско-турецкий мир. И турецко-русский, 
конечно. Мы так теперь ненавидим Турцию, 
что кушать не можем — ни их помидоры, ни 
их клубнику со сливками. И носить не можем 
— ни их пуховики утепленные, ни банные ха-
латы в цветочек. И смотреть не можем — их 
сериалы. 

Депутаты уже возбудились. Вслед за великими патри-
отами из Госдумы эстафету приняли мосгордумовцы. Ну 
очень культурные. Уважаемый актер и режиссер Евгений 
Герасимов предлагает запретить показ турецких телесе-
риалов на русском телевидении. «Вообще хороших теле-
сериалов турецких я не знаю, тем более нам большое ко-
личество белиберды демонстрируют, и ежели это уберут, 
то, думаю, телевидение от этого только лучше станет», — 
одухотворенно высказался г-н Герасимов. Как говорил по 
такому поводу известный телеперсонаж Хрюн: «Внушаить!» 
Впрочем, Хрюн — обычная свинья, а что с нее возьмешь? 
Когда-то его закрыли за активную критику-насмешку над 
партией и государством. А теперь откроем — всем туркам 
назло! 

Другой столичный депутат (только женского рода) 
г-жа Татьяна Батышева высказалась еще основательнее: 
«Откровенная популяризация, какие мужчины прекрасные 
мусульманские, как здорово жить в гареме и все остальное 
— чтобы этого все-таки не было». Как это по-русски здо-
рово сказано! И добавила, теперь уже без падежей: «Нам 
хотелось бы, чтобы рассказывали о позитивных вещах на-
шей жизни, нам есть чем гордиться». 

Я бы эту прекрасную женщину сразу бы послал… к 
Фрейду, ибо говорит она о пока еще недостижимой своей 
мечте о гареме и прекрасных мусульманских мужчинах. 
Послал бы, но не могу, потому что г-жа Батышева — па-
триот, с головы до ног. 

Тогда о ТВ. Напомню уважаемым депутатам, что самый 
известный и абсолютно турецкий сериал «Великолепный 
век» шел у нас на канале «Домашний» 5 сезонов подряд! 
Вплоть до февраля 2015 года. А теперь краткое содержа-
ние предыдущих серий. Речь в «Великолепном веке» идет 
о временах правления Сулеймана Великолепного, вели-
чайшего полководца и реформатора Османской империи 
(у правителя Сулеймана все по-честному, без обмана!). 
Одна из наложниц Сулеймана русского происхождения — 
Александра (в украинском телепрокате ее почему-то зовут 
Анастасией). Александра-Анастасия принимает ислам и 
получает имя Хюррем. Когда-то она была взята в плен во 
времена набега крымских татар (как актуально!) на ее род-
ной город. В 1520 году ее переправляют в Стамбул, где она 
оказывается во дворце молодого султана. Став любимой 
наложницей, а позже женой султана, Хюррем нейтрализу-
ет всех, кто может помешать в реализации ее амбиций в 
султанате. 

Интересно, правда? И тут из тумана вновь возникает 
для нас совсем не великий, но все-таки ужасный турецкий 
премьер Эрдоган. Который, на минуточку, в свое время 
жестоко раскритиковал авторов популярного сериала за 
их вольное представление образа султана Сулеймана и 
заявил даже, что ожидает судебных мер в отношении соз-
дателей фильма. 

Ну, поняли теперь: то, что русскому здорово, турку 
смерть. И наоборот. И если их нехороший премьер против, 
то мы-то должны быть за. Ну, как Иосиф Бродский: «Если 
Евтушенко против колхозов, то я — за!» Так что, товарищи 
Герасимов и Батышева, аполитично рассуждаете, клянусь, 
честное слово! 

Итак, что запрещать будем? «Турецкий марш», «Ту-
рецкий гамбит», «Хор Турецкого»… Кстати, по поводу хора. 
Вернее, Михаила Турецкого, руководителя, так сказать, и 
основателя. На вопрос журналистов о своей неприличной 
фамилии он ответил буквально следующее: «Скоропа-
лительное решение в таком важном вопросе принимать 
сложно. Название коллектива поменять несложно. Фами-
лию поменять — фамилию жены, может, возьму». Дальше 
музыкант стал оправдываться (как будто его уже судит 
сталинская «тройка») и отметил, что его фамилия на са-
мом деле не связана с Турцией, а произошла от названия 
польского села Терец. 

Ну нет, это не оправдание. Тогда зовись Терецким и 
баста! Или, на худой конец, Израильским (пока мы еще с 
Израилем дружим). Или… Русским. Представляете: «Хор 
Русского», и нет проблем. 

Прогрессивная общественность уже возбудилась, 
наехала на г-на Турецкого: вот, мол, и он туда же. Только 
Турецкий ведь не идиот. Он же троллит вас, глупенькие! 
Или уже не троллит? 

Эх, от идиотизма до патриотизма — такая тонкая 
грань.

ХОР РУССКОГО

ЗЛОБА ДНЯ
Александр 

МЕЛЬМАН, 
обозреватель

КЕБАБ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО 
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ТЕРАКТЫ В ПАРИЖЕ И ГИБЕЛЬ РОС-
СИЙСКОГО САМОЛЕТА СТАЛИ НО-
ВОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКОЙ В СИ-
ТУАЦИИ, КОТОРАЯ УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ 
РАЗВИВАЕТСЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ. Эти терак-
ты не первые, вызвавшие резо-
нанс. В 2001 году после атаки на 
США и в 2004–2005 годах после 
атак в Мадриде и Лондоне обще-
ственное мнение также менялось 
в сторону необходимости немед-
ленных действий. Ответ развитых 
стран был в обоих случаях совер-
шенно неадекватен: активизация 
военных операций на Ближнем 
Востоке против формально вы-
бранного противника, а по сути 
— против гражданского, ни в чем 
не повинного и уже страдающего 
от внутренних войн населения не 
только не улучшила ситуацию, 
но и усугубила проблему — коли-
чество жертв терактов с каждым 
годом растет. 

Многие и сегодня плохо понимают суть 
проблемы и руководствуются ложными сте-
реотипами. Между тем, чтобы не уйти на 
следующий круг насилия, важно осознать 
реальные обстоятельства и суть проблемы. 
Вот лишь некоторые популярные заблужде-
ния — утверждения (У), которые взяты из 
реальных выступлений и комментариев в 
социальных сетях и сопровождены моими 
комментариями (АМ). 

У: Терроризм — оружие мусульман. 
АМ: Терроризм — оружие всех времен. 

Древние евреи были террористами (вспом-
ним зилотов, которые именно таким обра-
зом боролись с римскими оккупантами). 
Россия XIX века содрогалась от терактов. 
Слово террор — из лексикона большевиков 
и их оппонентов начала XX века. Будущие 
израильтяне проводили террористические 
атаки против «британских оккупантов». В Ев-
ропе вплоть до 1980–1990-х годов действо-
вали немецкие и итальянские группировки. 

Более 98% терактов в современной Европе 
совершается немусульманами. Правда, му-
сульманские теракты с запасом лидируют 
по количеству жертв. Вместе с тем в Европе 
за последние 30–40 лет не произошло зна-
чительного роста числа жертв терактов. Тот 
факт, что множество мусульман эмигриро-
вало в Европу, нельзя однозначно связать с 
ростом количества терактов просто потому, 
что этого роста нет. 

У: Радикальный ислам является 
беспрецедентной угрозой. Ничего по-
добного Европа ранее не видела, ничего 
подобного неисламская цивилизация не 
может родить. 

АМ: Исламисты — мелкие бесы по 
сравнению с рожденными в христианском 
мире монстрами XX века — коммунизмом 
и фашизмом, с «буддийскими» подвидами 
— маоизмом, движением красных кхмеров 
и пр. Неисламский радикализм уничтожил 
более 100 млн человек в XX веке — в Евро-
пе и Китае. Исламский пока не дотянул до 
миллиона. Риторика аятолл уступает рито-

рике гитлеровских и советских идеологов. 
Вялое стремление «построить всемирный 
халифат» — ничто по сравнению с лозунгом 
и реальной целью СССР до 1950-х годов — 
всемирной революцией. Так же, как еще 
вчера немцы и уже сегодня русские не вы-
глядят врагами мира, на следующий день 
после победы над ближневосточными тер-
рористическими идеологиями мусульмане 
не будут выглядеть врагами. 

У: Война идет с развитым миром, 
прежде всего с Европой. Цель террори-
стов — захват Европы, превращение ее 
в халифат.

АМ: Только 2,1–2,3% от всех терактов 
в мире происходит в развитых странах. 75% 
терактов приходится на Ирак, Афганистан, 
Нигерию, Сирию и Пакистан. Количество 
жертв терактов в Индии превышает евро-
пейский уровень в 10–100 раз в зависи-
мости от года. Война на самом деле идет 
против мусульманских стран, а теракты в 
Европе — не более чем рикошет, отголо-
сок. 

За 15 лет в Западной Европе от терак-
тов, связанных с радикальным исламом, 
погибло менее 500 человек — меньше, чем 
от удара молнией, в 500 раз меньше, чем в 
ДТП. От обычных криминальных убийств в 
Европе в год погибает 6–9 тыс. человек — в 
180 раз больше, чем от терактов. С 2005 по 
2014 год в Европе не произошло ни одного 
значительного исламистского теракта. Тер-
рористы не могут рассчитывать на что-то, 
кроме ненависти и усиления военных дей-
ствий европейских стран на Ближнем Вос-
токе. Это и является их целью. Разозленные 
терактами европейские страны будут уси-
ливать военное давление на Ближний Вос-
ток, поддерживая его в состоянии войны и 
давая местным лидерам возможность со-
хранять высокие рейтинги за счет проти-
востояния «белому дьяволу», бомбящему 
мирных арабов, влияние, власть, контроль 
денежных потоков, возможность вести кри-
минальный бизнес со всем миром. 

У: Беда Европы в ее толерантно-
сти. 

АМ: Статистика показывает, что ко-
личество терактов в странах с меньшим 
уровнем толерантности существенно выше. 
Именно толерантность (через снижение 
агрессии, через эффективность обще-
ственного противодействия, через актив-
ную адаптацию иммигрантов) снижает ко-
личество терактов. 

У: Нашим врагом является запре-
щенное в России ИГИЛ. 

АМ: Международный терроризм лег-
ко меняет названия, места дислокации и 
способы организации. ИГИЛ выросло из 
«Аль-Каиды», когда ее «победили» США. 
Истинной проблемой является социально-
экономическая ситуация на Ближнем Вос-
токе. Искусственные границы, прочерчен-
ные колонизаторами, десятилетия войн и 
крайне разрушительных вмешательств США 
и СССР создали болото, не осушив которое, 
не избавишься от заразы терроризма. 

Сегодняшний терроризм имеет тысячу 
лиц. Террористические группы даже воюют 
друг с другом — и торгуют нефтью, оружи-
ем, наркотиками — в том числе с европей-
скими поставщиками и покупателями (не-
смотря ни на какие системы контроля). 

Возможно, в будущем надо будет 
опереться на союз с умеренными и праг-
матичными местными силами и совместно 
создать новый, сбалансированный, само-
бытный и устойчивый Ближний и Средний 
Восток, стабильность которого обеспечена 
мировыми гарантиями. Судьба терроризма 
решится в одночасье — за столом перего-
воров. 

ВОТ ЧТО ХОРОШО В РАБОТЕ ДЕПУТА-
ТА: ЗНАКОМИШЬСЯ С САМЫМИ РАЗ-
НЫМИ ЛЮДЬМИ И СМЕЛО МОЖЕШЬ 
НАЗЫВАТЬ ИХ КОЛЛЕГАМИ. Напри-
мер, Станислава Говорухина, тоже 
депутата. Казалось бы, где я и где 
кино. Но вот Станислав Говору-
хин — мой коллега. И я тоже звучу 
гордо.

Впрочем, сейчас я не столько о нем, 
сколько о его прекрасном фильме «Место 
встречи изменить нельзя». А еще точнее и 
ближе — о персонаже Евгения Евстигнеева, 
Ручечнике. О том самом, который виртуоз-
но выхлопывал из карманов всяких ушастых 
фраеров ручки, номерки и прочие неболь-
шие, но приятные ценные вещи.

Собственно, в такого Ручечника — очень 
элегантного снаружи, прямо-таки настоя-
щего европейца с усиками и тросточкой — 
превратились сегодня наше уважаемое 
правительство и не менее уважаемая адми-
нистрация президента. Ну а парламент ввиду 
его вялости и покорности сойдет, думаю, за 
гражданку Волокушину, которая помогала 
Ручечнику «отоваривать» в гардеробе но-
мерки.

Вспомните, как работал герой Евстиг-
неева. Встречал «клиента» и радостно, буд-
то старого знакомого, начинал дружески 

обнимать, хлопать в грудь и прочим образом 
прикасаться, пока заветная ручка или там 
номерок не выскальзывали в заботливые, но 
чужие руки. А дальше Ручечник «понимал», 
что «ох! обознался!», и отходил с извинения-
ми или без.

То есть, если совсем упрощать, схема 
такова: отвлечь внимание — воспользовать-
ся — сбежать. Повторять до достижения ве-
сомого капитальца.

Ну а теперь о делах наших скорбных, 
с метафор — на землю. Покалякаем, так 
сказать.

Еще недавно, да что там недавно — ле-
том, мы и думать не думали ни о какой Си-
рии или паче чаяния Турции. Украина. Только 
Украина. Зверства кровавой хунты, распро-
клятые бандеровцы (впрочем, многие так и 
не определились — а может, все-таки бен-
деровцы?).

Это наш Ручечник удачно тогда провер-
нул. И заметьте: я вовсе не говорю, что он 
что-то выхлопывал из Украины. Из нас, из 
нас он это выхлопывал. Наши пенсии вы-
тащил незаметно из кармана, наш бюджет 
на медицину и образование. Украина — это 
был фарт!

Но — все в точности по Станиславу Сер-
геевичу — в конце концов случилась незада-
ча. Как Ручечник в Большом театре нарвался 
на жену английского посла, так и наши уважа-
емые руководители нарвались на санкции.

Они могли бы, если бы знали киноклас-
сику, с таким же мстительным подозрением, 
как герой Евстигнеева, сказать: «Указ семь-
восемь шьешь, начальник?». Ведь вместо 
каких-то жалких трех лет, на которые в самом 
худшем случае рассчитывал Ручечник, он по-
пал на всю полновесную десяточку. 

Ну и гражданин Ручников, конечно, по-
пытался уйти от ответа. В Сирию. Во-первых, 
так он выхлопывал очередной номерок, от-
влекая внимание ушастого фраера — нас 
с вами. А во-вторых, продолжал защищать 
своего друга Фокса. Своих не сдаем.

Но и тут не выгорело. Ручечник уже вы-
шел от Жеглова в коридор, счастливый тем, 
что начальник его отпустил, как вдруг в две-
рях нарисовались двое и повели в автобус. 
«Но ведь старший приказал!» — возмутился 
наш ворюга, искренне уверенный, что Запад 
отпустил его. Оказалось — нет.

И уже садясь в милицейский автобус, 
Ручечник предпринял последнюю попытку 

выхлопать спасительный номерок. На этот 
раз из Турции.

Собственно, вот вам и вся наша боль-
шая и серьезная геополитика — уместилась 
на страничке. Только, еще раз напомню, все 
эти номерки и прочие ручки выхлопывают у 
нас. Как только внимание властей переклю-
чается на очередного врага — знайте: в это 
время лезут к нам в карман. 

Берут все, что плохо лежит, не брезгуют 
даже носовыми платками. Попались деньги 
дальнобойщиков? Не откажутся. Нет, конеч-
но, я не хочу сказать, что наш сбитый Су и 
протесты против «Платона» как-то связаны, 
эту версию мы оставим конспирологам и па-
раноикам. Но как же было Ручечнику не вос-
пользоваться случаем! 

Не удивляйтесь: Ручечник знает только 
один прием, зато выучил его крепко. Это та 
же история, что была после теракта в Бес-
лане, когда отменили выборы губернаторов. 
Казалось бы, какая связь? А ровно та же, что 
и сегодня. Бомбардировщик сбили в Сирии, 
а военной суровости не хватает в России.

Самолет взорвало «Исламское госу-
дарство» (да-да, конечно, любезный наш 
Роскомнадзор, я помню: строжайше запре-
щенное в России), а наказали отечественный 
турбизнес. 

Кто не видит связи — тот, наверное, пре-
датель, шпион, а то и просто враг народа.

В сущности надежда только на то, что 
милицейский автобус истории уже подъехал. 
Осторожно, двери открываются — и Ручеч-
ника наконец увезут в солнечный Магадан. 
А гражданка Волокушина — попомните мои 
слова — и Фокса сдаст, и каяться начнет: 
она же не знала, не подозревала, не пред-
ставляла. 

Отличный фильм вы сняли, Станислав 
Сергеевич.

ТЕРРОРИЗМ: 
СТРАХИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Суть проблем на Ближнем Востоке до сих пор 

понимают неверно

Андрей МОВЧАН, 
руководитель 

экономической 
программы 

Московского центра 
Карнеги

АТАС, ЧТОБ НЕ ГРУСТИЛ 
РАБОЧИЙ КЛАСС

Как только внимание властей переключается 
на очередного врага — знайте: в это время 

лезут к нам в карман

Дмитрий 
ГУДКОВ, 

независимый 
депутат
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ЭЛЕКТРОЛИНИЯ КАХОВКА—ТИТАН, 
КОТОРУЮ УЖЕ ТРИ ДНЯ РЕМОНТИРУ-
ЮТ УКРАИНСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ПО 
КОТОРОЙ ОБЕЩАЛИ ВОЗОБНОВИТЬ 
ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В КРЫМ, 
ВОССТАНОВЛЕНА. Но свет в Крыму 
не появился. Потому что организа-
торы блокады из крымских татар 
и украинских нацистов не дают 
подключить линию к сети. Ли-
дер меджлиса Джемилев и пре-
зидент Порошенко, обещавшие 
решить проблему в три дня, ока-
зались бессильны против «лома» 
— упертости активистов, которым 
плевать и на международные до-
говоренности Украины, и вообще 
на имидж страны. 

На прошлой неделе президенту Поро-
шенко был звонок из Германии. Как сооб-
щает украинская пресса, глава немецкого 
МИД Франк-Вальтер Штайнмайер аккурат-
но объяснил главе Украины, что ситуация с 
подрывом ЛЭП чревата обвинениями про-
тив Киева о сползании в разряд государств, 
не способных противостоять экстремизму. 
А с такими странами ЕС старается не со-
трудничать. Если Киев хочет наказать Рос-
сию, то должен просто расторгнуть действу-
ющий контракт о поставках электроэнергии 
на полуостров, уплатив все неустойки, ко-
нечно. А потворствование террористам 
— не тот путь, по которому Украина может 
попасть в Евросоюз. Порошенко сначала 
«взял под козырек», и восстановительные 
работы в Херсонской области закипели. 
Но сейчас, воспользовавшись тем, что мир 
переключился на российско-турецкий кон-
фликт из-за сбитого Су-24, Украина реши-
ла продлить себе удовольствие, оттягивая 
начало поставок энергии в Крым под лю-
быми предлогами. В четверг мешал ветер, 
в пятницу — злые организаторы блокады. 
Минэнерго РФ признало, что надеяться 
на поставки электричества с Украины не 
стоит. «У нас есть полная информация, что 
ремонтные работы на линии Каховка–Титан 
полностью закончены. Включение этой ли-
нии позволило бы обеспечить выдачу мощ-
ности с территории Украины около 150–200 
мВт. Но надежды давно уже потеряны. Со-
ответственно, все мероприятия направле-
ны на то, чтобы обеспечить минимальный 
уровень подачи электроэнергии потреби-
телям», — сообщил замминистра энерге-
тики Андрей Черезов в эфире телеканала 
«Россия 24».

■ ■ ■
В Крыму между тем похолодало. Ноч-

ная температура опустились до семи граду-
сов. И к проблемам со светом добавились 
проблемы с теплом. Полуостров живет в 
режиме жесточайшей экономии энергии, в 
том числе экономят на подаче тепла в дома. 
Правда, этот вопрос обещали уладить. На 
полуострове сейчас власти действуют по 
методу «латания дыр». Поступил сигнал о 
проблеме, начинают ее решать. А пробле-
мы сыплются одна за другой. Например, 
удалось наладить хоть какую-то подачу 
электричества в Керчь. Город сидел вооб-
ще без света пять дней. Дошло до того, что 
в магазинах кончились продукты и журнали-

сты стали сигнализировать, что восточный 
форпост вот-вот накроет не только темно-
той, но и голодом. «Керчь нужно реально 
спасать. Продукты у людей пропали уже 
все... больше всего страдают от недостатка 
информации... Очень жестко. Мы получили 
на рынке всю злость от людей... пять дней 
свет не подавали в большинство районов. 
«Сарафанное радио городом управляет, а 
это нехорошо, странные и страшные слухи 
ходят. Надо рулить ситуацию срочно!» — 
сообщал с места в своей соцсети крымский 
журналист Олег Крючков. В пятницу утром 
ситуация начала меняться к лучшему. В го-
роде появился свет. На радостях местные 
власти сообщили, что это заработал долго-
жданный мост из России. Оказалось, это 
Симферопольская ТЭЦ запустила второй 
блок с выработкой 50 мегаватт энергии, 22 
из которых досталось Керчи. Это лишь 9% 
от того объема, которого сейчас жизнен-
но не хватает полуострову. Но и эта капля 
в море разрядила ситуацию в Восточном 
Крыму. 

Вторая насущная проблема: на за-
правках начал заканчиваться бензин. А он 
сейчас нужен не столько для автомобилей, 
сколько для мобильных генераторов, кото-
рые выручают многие частные дома, мага-
зины, предприятия. «По западному побере-
жью большие проблемы с 95-м бензином, 
— рассказывает наша крымская коллега 
Екатерина. — Очереди на заправках по 2 
часа. И цены выросли, позавчера бензин 
был по 39 рублей 90 копеек, сегодня — по 
40 рублей и 40 копеек. А в деревнях, где 
света вообще нет и все живут только на ге-
нераторах, спекулянты продают бензин уже 
по 60 рублей». Глава Крыма Сергей Аксенов 
сообщил в пятницу, что все предпринима-
тели, завышающие цены, за это ответят: 
«Мы туда высадим десант из ФСБ и про-

куратуры», — предупредил он. Но, видимо, 
его слова дошли пока не до всех. Цены на 
генераторы растут с каждым днем. Самая 
загадочная ситуация со свечами. «В начале 
недели мы покупали свечи по семь рублей, 
в среду — уже по двадцать, а сегодня — по 
пятьдесят», — рассказала нам другая кол-
лега из Симферополя, Юлия. 

■ ■ ■
По рассказам жителей полуострова, 

жизнь в Крыму сейчас встала с ног на го-
лову. Свет почему-то в Симферополе и 
ряде других крупных городов дают по три 
часа по ночам. «Соответственно, мы ста-
ли работать ночью, когда есть Интернет. 
Мобильник — на зарядку, еду — на плиту, 
и работать». А днем многие чиновники на 
работе просто играют в карты: а что де-
лать, света нет, Интернета нет, связи нет... 
«А еще у нас вечером аншлаги в театрах и 
кинотеатрах, билеты нужно закупать зара-
нее, а то не достанешь», — рассказывает 
Юлия. Театры и кино — единственное еще 
доступное развлечение в темных городах, 
где нет телевидения и массовые шоу вре-
менно приостановлены. Некоторые, прав-
да, предпочитают пить пиво на лавочках, но 
их ловит милиция, которая сейчас усиленно 
патрулирует улицы без освещения. Кафе в 
городах в целях экономии работают лишь 
до восьми вечера. 

Каковы сейчас настроения на полуо-
строве? Нерадостные, понятно. Но «будем 
держаться, будем жить», говорят крымчане. 
Кстати, большинство жителей не слишком 
доверчиво относятся к заявлениям властей, 
что нужно потерпеть лишь неделю, когда 
заработает первая ветка энергомоста. «А 
что она нам даст? Дополнительные 200 
мегаватт ситуацию не спасут. Люди счита-
ют, что нормально жить мы сможем лишь 
ближе к лету, когда энергомост заработает 

полностью. А до того момента надо при-
выкать жить в новых условиях», — говорят 
коллеги. 

До завершения первой ветки долго-
жданного энергомоста с Кубани остается 
минимум неделя, но сможет ли он решить 
проблему? Как неофициально пояснили 
«МК» в минэнерго Крыма, создание энерго-
моста состоит из нескольких этапов. Снача-
ла это создание подстанции на территории 
Краснодарского края, потом прокладка под-
водного кабеля. Именно эти этапы должны 
завершить к 22 декабря 2015 года. Далее 
будет создана инфраструктура на террито-
рии Крыма (подстанции и т.д.), но это уже 
следующий этап проекта. Получается, даже 
если кабель проведут по дну, велика веро-
ятность, что Крым не сможет принять эту 
электроэнергию из-за отсутствия ЛЭП. Про-
ектированием и строительством кабельно-
воздушных линий, по которым должно пойти 
электричество, занимается петербургская 
компания «Рубеж-строй». Рабочие, занима-
ющиеся сборкой и установкой опор, расска-
зали крымским журналистам, что в районе 
Глазовки уже установлены восемь опор, 
также ведутся работы и в других районах 
Керченского полуострова. Одна ветвь ЛЭП 
пойдет со стороны Приозерного, вторая ля-
жет от Юркино по направлению к Феодосии, 
третья затронет Щелкино. Узнать, на каком 
этапе находится возведение в Керчи линий 
электропередачи, не удалось. В «Рубеж-
строй» «МК» сказали, что прокомментиро-
вать данный вопрос некому. 

Но главный вопрос, который сейчас за-
дают многие: почему налаживать энергосооб-
щение Крыма с Россией начали так поздно? 
Об этом нам рассказал эксперт — Константин 
Затулин, директор Института стран СНГ.

— Энергомост начали возводить не 
сейчас, а уже давно. Но вначале его строи-
ли неспешными темпами. Я вообще счи-
таю, что был выбран неправильный способ 
решения проблемы. Неверно заниматься 
строительством энергомоста вместо того, 
чтобы создавать на основе современных 
технологий новые мощности в Крыму, для 
того чтобы обеспечить полуостров соб-
ственной электроэнергией. Считаю, что 
правительство Российской Федерации 
подвели лоббисты, которые кружатся во-
круг Министерства энергетики. Они не 
дали осуществиться другим планам и про-
ектам. То же самое и с самим Керченским 
мостом. Мы из двух вариантов выбрали, 
на мой взгляд, самый худший. Тоннель, по 
всей вероятности, был бы гораздо лучше 
и экономичнее, чем Керченский мост, с 
учетом современных технологий и опыта 
строительства таких проектов. Но желания 
дискутировать у правительства не было. 
Было желание отрапортовать. В результа-
те этого мы сейчас устраиваем аврал. Это 
прямая вина Министерства энергетики, ко-
торое не удосужилось давным-давно при-
нять меры, чтобы Крым не был зависим от 
Украины в вопросах электроэнергии, и не 
только. Ситуация в Крыму экстраординар-
ная. Я бы озаботился не только установкой 
электрогенераторов, но и доставкой самых 
примитивных вещей. Свечки направил бы в 
Крым. В любом случае Правительство Рос-
сии в глазах крымчан уже понесло большие 
имиджевые потери.

Елена ГАМАЮН, 
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

КРЫМУ НУЖНЫ СВЕЧИ, 
А ЧИНОВНИКАМ — ФИТИЛЬ

По мнению эксперта, причиной блэкаута 
полуострова стали российские лоббисты
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Крымские реалии.
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«МК В КУЗБАССЕ» УЖЕ ПИСАЛ  О НЕ-
ПРИЯТНОЙ ИЛИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 
НЕОДНОЗНАЧНОЙ СИТУАЦИИ, В КО-
ТОРУЮ МОГУТ ПОПАСТЬ КАК АРЕН-
ДАТОРЫ, ТАК И ПОСЕТИТЕЛИ РЫНКА 
«НОВЫЙ», ЧТО НАХОДИТСЯ В КЕМЕРО-
ВЕ РЯДОМ СО СТАДИОНОМ «ХИМИК». 
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
ЧТО АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛ ФАКТ НЕЗАКОН-
НОЙ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЗДАНИЯ РЫН-
КА. Что, безусловно, может и долж-
но иметь правовые последствия. 

Стену демонтируют 
частично…
Напомним, что в рамках дела о банкрот-

стве ООО «Авангард» всплыла история о про-
даже еще в 2013 г. помещений рынка «Но-
вый» некоему ООО «Сигма». И все бы ничего, 
если бы сделка эта была законной. Но увы… 
И арбитражный суд Кемеровской области, 
и Седьмой арбитражный апелляционный 
суд в г. Томске (дело № А27-7701/2012) при-
знали недействительными повторные элек-
тронные торги в форме аукциона по продаже 
залогового имущества ООО «Авангард». Так-
же был признан недействительным договор 
купли-продажи №03/КП от 29.12.2013 г., 
ранее заключенный между ООО «Авангард» 
и ООО «Сигма». Более того, суд обязал ООО 
«Сигма» возвратить ООО «Авангард» недви-
жимое имущество, которое сейчас использу-
ется для функционирования рынка «Новый». 
И основанием для таких решений послужило 
наличие самовольных пристроев, попросту 
говоря – незаконная реконструкция здания 
рынка. 

В судебных актах указывается, что в тех-
ническом паспорте от 18.06.2014 г. имеются 
отметки о перепланировке, наличии при-
строев, разрешения на постройку которых 
отсутствуют, и меры по их узакониванию 
и признанию права собственности не пред-
принимались. 

Получается, что «место массового пре-
бывания людей», каким бесспорно являет-
ся любой рынок, подверглось незаконной 
реконструкции, до сих пор не прошло не-
обходимые проверки и продолжает прини-
мать посетителей и быть рабочим местом 
для арендаторов и торговцев. Логичный 
вопрос – почему? – пока не находит ответа. 
То, что любое изменение в объекте капиталь-
ного строительства, согласно строительным 
нормам, должно быть официально узаконе-
но – это факт. Но это требование закона, ви-
димо, не для всех… 

В этом смысле примечательно, что вско-
ре после публикаций в «МК» и в некоторых 
других средствах массовой информации 
Кемеровской области в Интернете появился 
ответ от руководства рынка «Новый». Причем 
ответ весьма странный. Вот только одна ци-
тата из него: перестройки «были произведе-
ны только вдоль основного здания, измене-
нию подверглась лишь одна из стен, по этой 
причине, если и будет производиться снос, 
то частично демонтируют только часть сте-
ны, а не все помещение рынка». Видимо, 
в данном ответе представители рынка имеют 
в виду снос тех самых пристроек, что до сих 
пор являются, по сути, незаконными.

Однако, как нам кажется, фраза «ча-
стично демонтируют только часть стены» 

вряд ли может служить оправданием и успо-
коением. Речь ведь о стене основного зда-
ния рынка. И, скорее всего, несущей стене, 
то есть обеспечивающей безопасность всего 
здания. В любом случае не проще ли было 
бы узаконить незаконные постройки? Но, 
видимо, построены они так, что их проще 
снести, чем брать за них ответственность. 
А ведь сегодня незаконные, не проверен-
ные на безопасность, они продолжают экс-
плуатироваться и приносить доход своим 
хозяевам…

В ожидании пожара?
Показательно, что рынок «Новый» – это 

не какая-то халупа на отшибе в далекой де-
ревеньке. Это теоретически цивилизованное 
и, как думается горожанам и гостям города, 
вполне себе безопасное торговое предпри-
ятие в самом центре Кемерова: буквально 
в нескольких минутах ходьбы от него нахо-
дятся многочисленные правоохранительные 
и надзорные органы, сотрудники которых 
получают зарплату за то, что обеспечивают 
безопасность граждан. Или не обеспечива-
ют?

Возможно, безопасность конструкции 
здания – вещь не столь явная (пока что-то 
не случится). А вот относительно противо-
пожарной безопасности – то тут все более 
наглядно. Достаточно просто прийти и по-
смотреть, как с этим обстоит дело.

Это и решил сделать корреспондент 
«МК в Кузбассе». Разумеется, вместе со 
специалистом по противопожарной безо-
пасности, чтобы от обывательских рассуж-
дений перейти к вполне конкретным фактам. 
В качестве эксперта наш корреспондент по-
просил выступить сотрудника одного из ке-
меровских предприятий, контролирующих 
исполнение противопожарных требований, 
Алексея Кольцова.

Итак, что сразу же бросилось в глаза на-
шему консультанту?

«Посмотрите на длинные коридоры. 
По требованиям пожбезопасности, если 
общая длина коридора превышает 60 ме-
тров, он должен быть разделен противопо-
жарными перегородками, чтобы в случае 
возгорания была возможность отсечь место 
пожара, не дать дыму и огню активно рас-
пространяться, а также дать возможность 
людям внутри здания безопасно его поки-
нуть. Здесь этого нет», – говорит Алексей 
Кольцов.

Второй момент, на который обратил 
внимание наш эксперт, – это отсутствие 
внешних признаков какой-либо вентиляции. 
То есть вентиляционных решеток. Мы обо-
шли практически все здание рынка – его 
первый этаж – и нигде(!) не нашли таких ре-
шеток.

«Остается предположить, что здесь нет 
не только обычной вентиляции, но и, тем 
более, системы дымоудаления. Это специ-
альная вентиляция, которая включается 
во время пожара или задымления и позво-
ляет эффективно удалять дым из помеще-
ния – опять же для того, чтобы люди могли 
безопасно эвакуироваться», – продолжает 
Алексей Кольцов.

Возможно, мы их не увидели? Возмож-
но, если они замаскированы до неузнавае-
мости. Но факт остается фактом – ни одной 
вентиляционной решетки нам обнаружить 
не удалось.

Еще один немаловажный момент. 
В то время, когда на улице было около минус 
одного градуса, то есть, по меркам сибир-
ской зимы, очень тепло, в помещении рынка 
работали так называемые тепловые пушки. 
Не знаю, есть ли здесь какие-то еще системы 
отопления, но сам факт работы этих пушек 
в такую погоду говорит о многом. А посто-
янное использование такого электробору-
дования в подобном помещении – еще один 
фактор риска.

Ну и, как говорится, на сладкое. В здании 
рынка есть второй этаж. Насколько извест-
но, здесь планируется разместить дополни-
тельные торговые места, чтобы владельцы 
«Нового» могли получать еще больше денег 
с предпринимателей. Пока здесь, предполо-
жительно, находятся офисные помещения. 
А вот выход со второго этажа мы обнаружили 
только один – по лестничным маршам.

«Причем даже при большом желании 
этот путь нельзя считать эвакуационным 
выходом. Во-первых, потому что он один. 
А во-вторых, потому что он не отделен 
от основного помещения рынка. Это гру-
бое нарушение. Случись пожар, не уверен, 
что люди смогут благополучно покинуть вто-
рой этаж», – резюмирует Алексей Кольцов.

А уж такие мелочи, как опускающие-
ся двери-жалюзи в проемах эваковыходов 
из бутиков, закрытые аварийные выходы 
или ступенька перед основным выходом 
из помещения рынка – об этом даже и гово-
рить не стоит. Эксперт однозначно утвержда-
ет, что такого быть не должно.

В связи с этим возникает только один 
вопрос: а куда смотрели инспекторы госу-
дарственного пожарного надзора, наверня-
ка проводившие проверку на рынке? Их все 
устроило? Или они просто моргнули в тот 
момент, когда проходили мимо возможных 
нарушений? Равно как и куда до сих пор смо-
трят те, в чьей сфере ответственности закон-
ность эксплуатации самовольно реконструи-
рованных помещений рынка?

Остается надеяться, что вскоре возмож-
но будет получить ответы на эти вопросы, по-
скольку с соответствующей просьбой редак-
ция обратилась в прокуратуру Кемеровской 
области. Вот цитата из ответа надзорного 
ведомства: «Прокуратурой области поручено 
прокурору г. Кемерово организовать и про-
вести проверку исполнения действующего 
законодательства при эксплуатации рынка 
«Новый» в г. Кемерово».

Как говорится, продолжаем следить 
за развитием событий…

Григорий СМИРНИЦКИЙ.
Имя эксперта по пожбезопасности изменено 

в целях сохранения его конфиденциальности.

У специалистов возникли вопросы по поводу 
обеспечения норм противопожарной безопасности 
в незаконно реконструированном здании 
рынка «Новый» в Кемерове

РЫНОК «НОВЫЙ»:
 НЕ ПОРУШИМ, ТАК СОЖЖЕМ…

В здании рынка нет системы 
центрального отопления. 

Помещения отапливают  
энергоемкими тепловыми пушками.
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Подъемно-опускные двери 
в проемах выходов из бутиков 
сточки зрения пожбезопасности 
недопустимы.
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Вот такая «личная» парковка есть на улице Островского в Кемерове.

СИТУАЦИЯ
ТРЕНОГИ С СИГНАЛЬНЫМИ ЛЕНТА-
МИ, ТРОСЫ, ЦЕПИ… СЕГОДНЯ ТАКУЮ 
КАРТИНУ В СВОИХ ДВОРАХ МОГУТ 
НАБЛЮДАТЬ МНОГИЕ КЕМЕРОВЧАНЕ, 
ЧЬИ СОСЕДИ РЕШИЛИ «ЗАСТОЛБИТЬ» 
МЕСТО ДЛЯ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЯ. 
Как общий клочок земли становит-
ся чуть ли не именным и как впол-
не законно закрепить за собой 
участок проезжей части в центре 
столицы Кузбасса, разбирался кор-
респондент «МК в Кузбассе».

Кемеровчанин Виктор Хохлов (мужчина 
попросил изменить имя. – Прим. ред.) по-
казывает нашему корреспонденту снимки 
в телефоне: через двор многоквартирного 
дома по улице Александрова, 12а тянется 
металлический трос. За ним, как в загоне, 
стоят железные японские и отечественные 
«лошадки». Чтобы выгнать своего «зверя», 
автовладельцы пользуются ключом – от-
крывают замок, снимают трос и выезжают. 
Под стоянку автомобилисты приспособили 
газон, отсыпав его щебнем.

«Я недавно переехал в этот двор. Но из-
за этих тросов сразу столкнулся с пробле-
мой: машина, которая приехала выгружать 
мебель, встала перед подъездом и загоро-
дила проезд всем. В другом месте встать ни-
как не получилось – трос мешал. А парковка 
в это время была пуста», – посетовал Виктор.

В этот же день он узнал, что вся эта ме-
таллическая паутина во дворе установлена 
с согласия жильцов. Так ему объяснила стар-
шая по дому.

Скованные одной цепью
В администрацию города Кемерово 

с начала 2015 года по 20 октября с вопросом 
о нарушении правил парковки автотранспор-
та на внутридворовой территории и вне ор-
ганизованных автостоянок поступило 50 об-
ращений.

«В 22 обращениях из общего числа по-
ступивших факты нарушений подтвердились 
и были приняты меры. На 23 обращения даны 
разъяснения. Пять обращений на 20 октября 
находились в работе», – сообщили в мэрии.

Получается, в половине случаев такие 
препятствия – вполне законный вариант? 
Как пояснил «МК в Кузбассе» юрист Анато-
лий Целищев, персональное выделение пар-
ковочных мест решается на общем домовом 
собрании собственников. Если все были со-
гласны, то это отображается в протоколе. 

В случае, когда несколько автомобили-
стов, проживающих в доме, решили никого 
не спрашивать и натянули цепи, речь идет 
о захвате. Необходимо жаловаться в обслу-
живающую организацию: специалисты при-
едут и демонтируют ограждение. 

«Конечно, если новый жилец усмотрел 
в организации парковки какие-то наруше-
ния и это будет подтверждено, то они будут 
исправлены. Ведь все нормы, коих немало, 

Стоянка конфликтов
С одной стороны, хорошо, что жильцы 

сообща и с согласия «безлошадных» сосе-
дей обустраивают парковочную зону во дво-
ре. Ведь в тех же самых хрущевках придомо-
вые территории не рассчитаны на большое 
количество автомобилей. Раньше машина 
была роскошью, а сегодня – средством, по-
зволяющим зарабатывать и быть более мо-
бильным. Заставляя дворы на имеющемся 
пространстве, автомобилисты невольно чи-
нят препятствия для мусоровозов, пожарных 
машин и скорой помощи. 

Анатолий Целищев, отец которого – Ле-
онид Целищев, будучи директором Кемеров-
ского домостроительного комбината, строил 
кемеровские хрущевки, уверен, что органи-
зация парковочных мест во дворах таких до-
мов не просто возможна, но и необходима.

«Проезды узкие, поэтому трудности 
возникают с движением в заставленном ма-
шинами дворе. Можно отступить от этого 
участка 3,5 метра, сделать покрытие и пар-
коваться там. Территории насаждений рас-
ширить стоянку позволяют, не нанося суще-
ственный вред озеленению», – рассуждает 
Целищев.

Но некоторые решают вопрос парковки 
во дворе без всяких собраний – отсыпают 
участок щебнем, ставят столбики с цепью, 
блокираторы. А бывает и так, как во дворе 
дома № 32 по бульвару Строителей: муж-
чина оставляет за собой место, выставляя 
знак аварийной остановки – железный тре-
угольник с облупившейся краской. Никто 
из жильцов убрать его не пытается – все бо-
ятся грозного соседа.

С такими оккупантами нужно и можно 
бороться, говорят юристы. В первую очередь 
необходимо обратиться с личным или кол-
лективным заявлением в обслуживающую 
дом организацию. Если участок не проходил 
процедуру межевания, то можно привлечь 
к решению проблемы полицейских.

«Я бы посоветовал прежде поговорить 
с захватчиком с глазу на глаз, – говорит 
Анатолий Леонидович, – предупредить его, 
что за такие действия он понесет админи-
стративную ответственность. Когда пойме-
те, что слова не действуют, тогда обратитесь 
к закону». 

Но есть и такие автомобилисты, которые 
облюбовали себе участок двора для стоянки 
машины и стерегут его, как Церберы, обходя 
установку ограждений. Так, нередки случаи, 
когда кемеровские автомобилисты находят 
под щетками стеклоочистителя записки 
с угрозами материальной порчи. Бывает, 
и до дела доходит: спускают колеса или ца-
рапают элементы кузова. В этом случае тоже 
можно обращаться в полицию.

Сейчас борьба за место стоянки при-
обрела новую форму – неявную угрозу, ког-
да адресат как бы неизвестен, но при этом 
намерение запугать угадывается легко. На-
пример, автору этих строк на днях оставили 
своеобразное послание на лобовом стекле 
за то, что встала на место, которое сосед 
считает своим, – белый лист бумаги, на кото-
рый красноречиво был положен булыжник... 
В этом случае уже никуда не пожалуешься: 
остается или идти на принцип, или отсту-
пить.

Можно ли бороться с захватом 
парковочных мест во дворах
должны быть соблюдены. Прежде чем писать 
в администрацию, жилищную инспекцию 
или пожарный надзор, лучше сначала обра-
титься в обслуживающую организацию», – 
говорит Анатолий Леонидович.

Сам Целищев в настоящее время рабо-
тает в ТСЖ «Цементник», которое управляет 
домами № 17 и № 19 по улице Дружбы. Въезд 
во двор этих многоэтажек перекрыт шлагба-
умом – такое решение приняли жильцы.

«В правильности этой меры я уверен. 
Больше никто не ломает бордюры машина-
ми, не заезжает на газон. Всем своим места 
хватает. С различными структурами мы это 
решение согласовали, чтобы не нарушить 
ничьи права, соблюсти все нормы», – гово-
рит юрист.

Что касается Виктора, то он имел пол-
ное право снять трос, чтобы грузовик встал 
на огороженную территорию. Жильцы долж-
ны пользоваться двором без ограничений.

Захватывающая история 
в центре города
Другому нашему читателю удалось 

запечатлеть случай вопиющей наглости: 
треноги с оградительной лентой стерегут 
участок крайней правой полосы на улице 
Н. Островского в Кемерове. По словам оче-
видца, часть дороги присвоил предприни-
матель, арендующий помещение на первом 
этаже многоквартирного дома рядом. 

Эта улица имеет четыре полосы движе-
ния – по две в каждую сторону, но автомо-

билистам при движении от Весенней к пло-
щади Пушкина доступны только по одной 
в каждом направлении: обе крайние полосы 
заняты припаркованными машинами. По-
ставить сюда свой транспорт в будни после 
9 часов утра проблематично – одни приеха-
ли на работу, другие – в городскую больницу 
№ 3. Кстати, на стороне медучреждения пар-
коваться нельзя, и здесь полоса свободна. 
При таких обстоятельствах кажется вполне 
удобным держать себе место прямо на до-
роге. И, как выяснилось, можно козырять 
потребностью торговой точки в таких мерах.

По запросу редакции в мэрию по указан-
ному адресу выехали специалисты. На месте 
предприниматель, который продает в своем 
магазине овощи, отпираться не стал – ска-
зал, что территория огораживается только 
на время загрузки товара.

Но нормы пункта 4.12. СНиП 31-01-2003
«Здания жилые многоквартирные», при-
нятые Постановлением Госстроя РФ 
от 23.06.2003 № 109 регламентируют, 
что загрузка помещений общественного 
назначения со стороны двора жилого дома, 
где расположены окна жилых комнат квартир 
и входы в жилую часть дома, не допускается.

«Это нежилое помещение (магазин 
– Прим. ред.) имеет выход только на улицу 
Островского», – был дан ответ редакции. 

Очевидно, у владельца тесного магазин-
чика хороший товарооборот, раз треноги ка-
раулят выгрузку весь рабочий день.

   Парковаться у окон 
первого этажа водителям 
нельзя. Согласно требова-
ниям Санитарных правил 

и норм расстояние от автомобилей 
до фасадов жилых домов должно 
быть не менее 10 метров. Если стоян-
ка вмещает в себя от 15 автомобилей, 
то расстояние должно быть больше 
15 метров.

      ЖКХ предусматривает, что с со-
гласия жильцов можно как переобору-
довать весь двор в парковочную зону, 
так и ограничить автовладельцев.

     Если у вас не было автомобиля, 
когда решался вопрос об ограждении 
отмежеванной земли придомовой 
территории, то у вас будут такие же 
права к доступу парковки, как и у всех 
остальных, когда вы его приобретете. 

ЗАНЯТО!

Наталья НАДЫМОВА.
Фото автора.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ПОЧТЕ

Россияне, несмотря 
на кризис, по-прежнему 
хранят деньги в банках 
По данным ЦБ, рублевые и валютные 

вклады физических лиц в отечественных бан-
ках за январь–октябрь 2015 года выросли на 
14,2% и к 1 ноября составили 21 трлн 192,8 
млрд рублей. При этом в октябре объем вкла-
дов населения снизился на 0,1% после роста 
на 0,4% в сентябре, 3,5% в августе и на 2,6% 
в июле и июне. Причем на 1 ноября объем 
вкладов в валюте в рублевом эквиваленте со-
ставил 5 трлн 995 млрд рублей.

Как поясняют эксперты, рост депозитов 
граждан в 2015 году обусловлен прежде всего 
курсовой переоценкой. Кроме того, все банки 
значительно повысили доходность по вкладам 
после того, как ЦБ в конце прошлого года рез-
ко повысил ключевую ставку до 17%. У многих 
кредитных организаций она превышала 20% 
годовых. 

Впрочем, после мегарегулятор начал 
снижать ключевую ставку, и следом за ней 
начали «дешеветь» депозиты. Так, в настоя-
щее время максимальная ставка по рублевым 
вкладам топ-10 российских банков в среднем 
достигает 9%. 

Как заявил первый заместитель предсе-
дателя Банка России Алексей Симановский, 
по итогам 2015 года темпы прироста вкладов 
населения превысят уровень инфляции и со-
ставят около 15%. Напомним, Минэкономраз-
вития прогнозирует рост цен в этом году на 
уровне 12,7–12,8%. Впрочем, как показывает 
практика, ведомство Алексея Улюкаева ча-
стенько обновляет свои прогнозы. 

Между тем в ЦБ ожидают, что в 2016 году 
рост вкладов граждан составит 10%. Правда, 
здесь все будет зависеть от состояния рос-
сийской экономики. Однако, как отмечают 
независимые эксперты, несмотря на нынеш-
ний кризис, депозит остается одним из наибо-
лее защищенных финансовых инструментов, 
спрос на который будет всегда.

«10%-ный рост депозитов физических 
лиц вполне возможен. Он даже может ока-
заться выше при условии, что потрясений не 

будет. Людям все равно надо куда-то нести 
свои деньги. Другое дело, что скорее всего 
это будут крупные банки, которые гарантиро-
ванно не будут закрыты и получат поддержку 
государства в случае проблем, так что почти 
все 10% придутся на них», — поясняет «МК» 
управляющий партнер Heads Consulting Алек-
сандр Базыкин.

Причем на руку крупным игрокам рынка 
придется зачистка банковского сектора, кото-
рую на протяжении последних двух лет актив-
но проводит Центральный банк. 

При этом, по словам экспертов, в борьбе 
за клиента многие банки опять начнут «про-
центную войну» и будут предлагать наилуч-
шие условия по депозитам». Так, в погоне за 
средствами вкладчиков отдельные кредитные 
организации начнут повышать ставки. Но ЦБ 
директивно запретил это делать для борьбы 
с рисками, так что сильного рывка ставок по 
депозитам ждать не стоит. 

«Если посмотреть на динамику вкладов за 
последние 6 месяцев (май–октябрь), в срав-
нении с теми же периодами прошлого года 
рост составил 7–8%. Хотя прогноз, высказан-
ный зампредом ЦБ Алексеем Симановским о 
том, что в следующем году этот показатель 
вырастет на 10%, может оказаться оптими-
стичным, если судить по текущей ситуации», 
— продолжает Ирина Рогова. 

Рост вкладов физических лиц может за-
тормозить сокращение реальных зарплат на-
селения. По итогам октября этот показатель 
продемонстрировал падение на 9,7%. В ре-
зультате наши соотечественники вынуждены 
потуже затянуть пояса. 

Согласно опросу ВЦИОМ, россияне зна-
чительно изменили свои потребительские 
привычки из-за кризиса. Так, 62% опрошен-
ных стали покупать более дешевые продукты 
и товары, 31% начал тратить на повседневные 
нужды ранее накопленные сбережения. А по-
следние и без того таят буквально на глазах. 

По данным Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ), объем 
сбережений позволит большинству россиян 
(60%) продержаться на плаву не более трех 
месяцев. 

Причем 26% признались, что потратят 
все имеющиеся средства за период от неде-
ли до месяца, а 16% сообщили, что их заначки 
хватит не более чем на неделю. Большинство 
не имеющих значительных сбережений граж-
дан проживает в сельской местности (68%). 
В городах таких чуть меньше — 58%. Тех, кому 
хватит средств более чем на полгода, оказа-
лось всего 10%. 

Треть опрошенных (35%) призналась, 
что в течение года испытывала трудности с 
деньгами, сталкиваясь с тем, что средств не 
хватало даже на необходимые расходы.

Накопления прежде всего «съедает» ин-
фляция, которая удерживается на высоких 
уровнях. В октябре этот показатель в годовом 
выражении составил 15,6%.

Однако, если ситуация начнет вырав-
ниваться, рост вкладов может иметь место. 
«Если верить прогнозам Минфина, инфляция 
в 2016 году начнет замедляться и к концу года 
может снизиться до 6%. В этом случае даже 
при сохранении темпов роста номинальных 
заработных плат на текущем уровне (в сред-
нем за 9 месяцев 2015 года — 5,61%) падение 
реальных зарплат существенно замедлится — 
до -0,5%», — считает Ирина Рогова.

Однако верится в правительственные 
прогнозы с трудом. Независимые эксперты 

не исключают, что по итогам этого года ин-
фляция составит все 18%. 

В чем хранить 
сбережения? 
Разогнавшаяся не на шутку инфляция, 

девальвация рубля, падение реальных рас-
полагаемых доходов граждан. Все это не 
может не волновать рядовых вкладчиков. 
Россияне все чаще задумываются над тем, 
какой выбрать инструмент для того, чтобы 
если не заработать, то хотя бы не потерять, 
что есть. С этим вопросом «МК» обратился к 
независимым экспертам. 

«Металлические счета — достаточно не-
понятный простому обывателю инструмент, 
пользоваться им умеет мало кто, а банки не 
спешат раскрывать перспективность такого 
инструмента, недвижимость же — долго-
срочный актив, от пяти лет. Так что если 
человека интересует стабильная, хотя и не 
слишком высокая доходность — это депози-
ты. Главное, чтобы они подпадали под сумму 
покрытия Агентства по страхованию вкла-
дов. В этом случае деньги будут сохранены 
без потерь в любом случае», — рекомендует 
гражданам Александр Базыкин.

Действительно, депозиты сейчас, пожа-
луй, самый надежный и проверенный способ 
сохранить свои кровно заработанные. Но ка-
ким вкладам отдать предпочтения — рубле-
вым или все же валютным?

«Конечно, принимая во внимание деваль-
вацию рубля и высокий уровень инфляции, на 
сегодняшний день рублевые депозиты не са-
мый лучший способ сохранения сбережений. 
Если рубль продолжит и дальше обесцени-
ваться, более интересными могут оказаться 
валютные депозиты, даже несмотря на то, что 
процент по ним весьма невысок. При этом 
если Центральный банк в течение 2016 года 
будет снижать ключевую ставку, то и ставки 
по депозитам также пойдут вниз. На сегод-
няшний день в среднем по России ставка по 
вкладам физических лиц в рублях составляет 
около 9% (при уровне ставки ЦБ 11%). Таким 
образом, если регулятор понизит ключевую 
процентную ставку на 0,5%, приблизительно 
на эту же величину могут снизиться и ставки 
по депозитам, то есть до 8,5% годовых», — 
считает Ирина Рогова. 

При этом эксперт не советует россиянам 
покупать недвижимость и приобретать «же-
лезных коней». По ее словам, к этому вопросу 
нужно подойти серьезно и реалистично по-
смотреть на свои финансовые возможности. 

«Вложения в недвижимость на текущем 
этапе — не самый лучший способ сбереже-
ния. В долларовом эквиваленте за 10 ме-
сяцев 2015 года она упала на 29,7%. Кроме 
того, в условиях падения реальных доходов 
населения у большинства просто нет средств 
на покупку квартиры. А получить ипотечный 
кредит стало сложнее, принимая опасения 
банков увеличения доли плохих кредитов. 
Автомобили — тоже не вариант сбережений. 
Как только машина покидает территорию са-
лона, она автоматически теряет 5–10% сво-
ей стоимости. То же самое можно сказать и 
о бытовой технике. Ее стоит покупать только 
в том случае, если она будет использоваться 
по своему прямому назначению», — уверена 
аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. 

Ирина БАДМАЕВА.
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В 2016 ГОДУ ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАСТУТ НА 10%. 
По крайней мере, этого ожидают в Центральном 
банке. Но при этом в мегарегуляторе с точностью 
не утверждают, что все именно так и будет. По сло-
вам первого заместителя председателя Банка Рос-
сии Алексея Симановского, насколько увеличится 
объем депозитов физических лиц, зависит от со-
стояния российской экономики. Как отмечают не-
зависимые эксперты, опрошенные «МК», вклады 
по-прежнему являются одним из наиболее защи-
щенных и доступных инструментов для накопле-
ния сбережений. А учитывая нынешний кризис, 
который все отчетливее приобретает затяжной 
характер, депозиты будут и дальше пользоваться 
спросом у наших соотечественников. Правда, на-
копить им много все равно не удастся. Инфляция 
продолжит расти, реальные располагаемые до-
ходы граждан будут и дальше сокращаться день 
ото дня, в то время как банки не спешат повышать 
ставки по депозитам. Более того, по словам экс-
пертов, ставки упадут до 8,3% годовых.

Куда вложить остаток 
сбережений?

ИНФЛЯЦИЯ «СОЖРЕТ» ОСТАВШИЕСЯ 
НАКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН

С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ В РОССИИ ПРОЙ-
ДЕТ ЕЩЕ ОДНА ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ — ПОСЛЕДНЯЯ 
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ. В течение 10 
дней во всех почтовых отделениях 
страны можно выписать любимые 
газеты и журналы по сниженной 
стоимости.

Дополнительно к скидкам издательств 
«Почта России» уменьшает цену на доставку: 
на 5% — для федеральных газет и журналов и 
на 10% — для региональных и местных СМИ. 

Плюс к тому 15-процентную скидку на достав-
ку получат социально значимые издания (их 
список, напомним, утвердила Минкомсвязь 
России по результатам консультаций с чле-
нами Экспертного совета по региональным 
печатным СМИ).

— Грядущая декада станет уже второй в 
рамках подписной кампании на 1-е полуго-
дие 2016 года и четвертой — в целом за 2015 
год. За предыдущие три декады было оформ-
лено в общей сложности более 5 млн подпи-
сок. Уверена, что декабрьская декада также 
будет успешной, ведь подписка на газету или 
журнал может стать отличным подарком на 
праздники для родных и близких, — отмети-
ла зам. гендиректора по почтовому бизнесу 
«Почты России» Инесса Галактионова.

Возможностью преподнести подписку 
в подарок воспользовались и звезды рос-
сийской эстрады — участники и победите-
ли премии «Золотой граммофон». В ходе 
церемонии 23 ноября артисты оформили 
сотни экземпляров периодических изданий 
в пользу детских домов и домов ветеранов 
сцены и кино. 

В акции приняли участие Николай Ба-
сков, Дмитрий Маликов, Стас Михайлов, 
певица Максим, Александр Маршал, группа 
«Блестящие», Ёлка, Глюкоза, Алсу, Сергей 
Мазаев, Зара, Согдиана, группа «ВИА Гра», 
Татьяна Буланова, группа «Градусы», Ники-
та Пресняков, Вячеслав Добрынин, Слава, 
«Дискотека Авария» и другие. Наибольшей 
популярностью у звезд пользовались «Мо-
сковский комсомолец», «Аргументы и фак-
ты», «Российская газета» и «Комсомольская 
правда».

Впрочем, преподносили в подарок ар-
тисты и другие издания. Например, благо-
даря Аните Цой с Нового, 2016 года в дом 
ветеранов сцены будет приходить журнал 
«Культура». Валерий Меладзе оформил для 
воспитанников детского дома №59 подписку 
на Детскую энциклопедию, Валерия и Иосиф 
Пригожин — на журнал «Мурзилка», певица 
Максим — на издание «Винни и его друзья». 
«Дети любят красочные журналы, теперь они 
смогут читать их регулярно», — сказала во 
время оформления подписки певица. 

Елена СОКОЛОВА.

ПОДПИШИСЬ СО СКИДКОЙ!
Подари на Новый 

год себе и близким 
подписку на любимое 

издание

Группа «ВИА Гра».
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ОТКРЫТИЕ В СТОЛИЦЕ УРАЛА ЦЕНТРА 
ЕЛЬЦИНА СТАЛО САМЫМ НАСТОЯ-
ЩИМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ МНОЖЕ-
СТВА ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО С НОСТАЛЬГИ-
ЕЙ ВСПОМИНАЕТ ЕГО ЭПОХУ. Но для 
одного человека это событие будет 
иметь до пронзительности личный 
характер. При жизни Бориса Ельци-
на его супруга Наина была для него 
самой главной опорой. А сегодня 
она стала главной хранительницей 
памяти о первом Президенте Рос-
сии, защитницей его политического 
наследия. В преддверии торжеств 
в Екатеринбурге Наина Ельцина 
дала эксклюзивное интервью на-
шему изданию. 

— Наина Иосифовна, что открытие 
центра Ельцина означает для вас лично? 
И что, с вашей точки зрения, оно означает 
для страны? 

— Открытие центра Бориса Николаеви-
ча — это для меня радостное и волнующее 
событие. Это прекрасно, что у нас появится 
такая традиция — традиция уважения к ушед-
шему в отставку президенту и его наследию. 
Я уверена, что теперь у нас в стране больше 
никогда не будет никаких революций, потря-
сений и переворотов. Я верю, что все будущие 
лидеры будут избираться на альтернативных 
всенародных выборах — таких же, как и те, че-
рез которые дважды прошел Борис Николае-
вич. И каждый бывший президент будет иметь 
свой центр — место, где можно будет найти 
правдивый ответ на любой вопрос, который 
касается периода его работы в качестве гла-
вы государства.

На момент нашего разговора я еще не ви-
дела готовую экспозицию музея Ельцина. Но 
я твердо знаю: эпоха Ельцина там преподно-
сится без всякого приукрашивания. Я считаю, 
что в этом музее можно будет найти правду 
о 90-х — правду, которую нужно знать. Ведь 
именно в эту эпоху началось строительство 
современной России. 

— И как же она выглядит, с вашей точ-
ки зрения, — правда о 90-х? Ведь 90-е у 
каждого свои. Кто-то характеризует это 
время как период сплошных ужасов, кто-
то — как самое счастливое время своей 
жизни. 

— Для меня 90-е — это очень трудное и 
тяжелое время. Я прекрасно знаю, в какой 
пропасти мы очутились в конце 91-го года, 
после разрушения огромной страны, и какую 
цену пришлось заплатить, чтобы выбраться 
из нее. Но мы очень надеялись на то, что 
наши жертвы не напрасны. Надежда — это, 
наверное, самое важное слово для понима-
ния 90-х. Да, были и разочарования. Хоте-
лось двигаться вперед быстрее и так, чтобы 
без особых потерь. Но это ведь было невоз-
можно. Только один пример. Мы были одной 
из республик огромной единой страны. Стра-
ны, которая была устроена так: если сырье-
вая база находилась в одной республике, то 
перерабатывающий завод непременно был в 
другой. Видимо, это был продуманный поли-
тический механизм обеспечения экономиче-
ской взаимозависимости республик — чтобы 
ни у одной из них не было ни возможности, ни 
желания уйти. Но случилось так, что единая 
страна все равно развалилась, и все эконо-
мические связи между республиками одно-
моментно исчезли. Можно было компенсиро-
вать эти потери быстро? Безусловно, нет. Что 
бы сегодня ни говорили безответственные 
критики. Подумайте: если распалась про-
стая человеческая семья, то разве можно 
все наладить за один год? А у нас распалась 
не семья. У нас распалось все наше единое 
государство. 

 — С чем вы связываете внезапное 
возникновение в обществе такой бурной 
дискуссии о роли 90-х годов? Это след-
ствие чьих-то политических трюков? 
Или, может быть, страна пытается по-
добным образом познать саму себя?

— Я бы не назвала это дискуссией. 
Иначе как «лихими» 90-е годы не называют. 
Меня это очень огорчает: многие из тех оце-
нок 90-х годов, которые звучат, абсолютно 
необъективны. Разумеется, каждый имеет 
право на собственное мнение. Но у меня 
складывается такое впечатление, что неко-
торые люди намеренно искажают действи-
тельность. 

— Вы говорите о необъективных 
оценках 90-х. Но насколько объектив-
ной можно считать вашу собственную 
оценку этого периода? Ведь как у жены 

президента у вас не было возможности с 
близкого расстояния наблюдать за жиз-
нью простых людей, разве не так? 

— Такая возможность была у меня всегда. 
Прежде всего потому, что я никогда не отде-
ляла себя от тех, кого вы называете «простые 
люди». Я и сама часть «простых людей». Ни-
какой первой леди никогда себя не ощущала. 
У меня огромное количество родственников, 
которые жили и живут, как все. Все мои соуче-
ники, все мои бывшие коллеги, все мои дру-
зья... Я прекрасно знаю, как именно они жили 
в 90-е годы и как именно они живут сейчас. 
Как я могу этого не знать?

 — Но все-таки, что вы можете ска-
зать тем простым людям, для которых пик 
«сплошных проблем» пришелся на 90-е 
годы — тем, кто потерял тогда работу, тем, 
кто жил тогда впроголодь, и тем, кто стал 
жертвой страшной волны преступности в 
те годы? 

— Только то, что Борис Николаевич пре-
красно понимал и остро чувствовал их боль. 
Это сейчас легко говорить: вот надо было так 
сделать и эдак. Через десять лет говорить что-
то подобное будет еще легче. А через двад-
цать — вообще совсем легко. А тогда, когда 
хлеба оставалось в стране на два-три дня? 
А когда валютных запасов ноль? А когда нефть 
падает до рекордных уровней? 

Борис Николаевич все видел и понимал. 
Но он понимал и другое: надо идти вперед, 
чтобы изменить ситуацию и облегчить жизнь 
людей. Отступать назад было нельзя, это 
обернулось бы трагедией для страны и ее 
граждан.

Понимаю, что прошло слишком мало вре-
мени, чтобы спокойно оценить масштаб пере-
мен и роль человека, который на эти переме-
ны решился… 

— Может быть, действительно с мо-
мента отставки Ельцина с поста прези-
дента прошло слишком мало времени? 
Не зря же говорят: многое лучше видится 
на расстоянии?

— На празднование пятидесятилетия 
Великой Победы в мае 1995 года к нам при-
езжал тогдашний президент Франции Фран-
суа Миттеран — в том же месяце он покинул 
свой пост, а вскоре умер. Никогда не забуду, 
что Миттеран нам сказал про последний год 
существования СССР: «У вас не было денег. 
У вас не было ничего, кроме долгов. У вас 
было хуже, чем в Югославии. Вы стояли на 
пороге голода. Казалось, что решить ваши 
проблемы в принципе невозможно. А вы их 
решили. Вы спасли не только свою страну, но 
и всю Европу!» 

— Я согласен, что Миттерану с высо-
ты его должности было видно многое из 
того, что не было видно простым людям. 
Но правильно ли требовать от простых 

людей оценивать то, что они пережили, 
исключительно с точки зрения глобаль-
ных политических процессов? 

— Конечно, неправильно. И не надо. Надо 
оценивать со своих позиций. Разве жизнь сей-
час не стала гораздо более благополучной в 
материальном плане, чем та, что была в 90-е 
годы? И если честно — разве это не произо-
шло благодаря реформам 90-х? Благодаря 
тому, что делали Борис Николаевич, команда 
Гайдара, правительство Черномырдина? Вот 
почему я говорю о некорректности многих 
оценок 90-х. 

 — В свете дискуссии о роли 90-х го-
дов: есть ли у вас ощущение, что полити-
ческое наследие Бориса Николаевича на-
ходится сейчас в России под угрозой?

— Нет, не думаю. Каждый новый руко-
водитель страны будет проводить такую по-
литику, как он считает нужным. И следующий 
будет делать это иначе, чем делает сейчас 
Владимир Владимирович. Но главное на-
правление задал Борис Николаевич. Тот 
глоток свободы, который Россия сделала во 
времена Ельцина, был очень глубоким. Это 
предопределило будущее страны на долгие 
годы вперед. 

— Я и уважаю и принимаю ваше неже-
лание говорить подробно о текущих рос-
сийских политических проблемах и проти-
воречиях. Но вы можете назвать причины 
такого вашего нежелания?

— У меня никогда не было желания зани-
маться политикой, и я никогда не участвовала 
в политической жизни. Да, у меня есть свой 
взгляд. Но это мой взгляд. 

— И все же: насколько внимательно вы 
следите за новостями?

— Очень внимательно, конечно. Смотрю 
новости, читаю газеты. Правда, за исключени-
ем канала «Культура» мало очень смотрю те-
левизор. У меня просто нет на это времени.

— Во время нашего прошлого обще-
ния в 2012 году вы еще жили в государ-
ственной резиденции. Сейчас вы живете 
в своем собственном доме. Чувствуете 
разницу? 

— Конечно. В государственной резиден-
ции меня всегда все тяготило, было посто-
янное ощущение, что ты живешь не дома, а в 
гостях. Плюс кругом охрана, это же государ-
ственный объект. Я, естественно, с понимани-
ем к этому относилась. Но меня это все равно 
тяготило. 

— То есть к вам пришло ощущение 
психологического освобождения?

— Да, пришло ощущение, что это мой 
дом. Что могу посадить в огороде что хочу, 
вбить гвоздь и повесить картину, где посчи-
таю нужным. Я здесь чувствую себя очень уют-
но. Это мой дом.

— А сколько у вас сейчас в общей 
сложности внуков и правнуков?

— Две дочери, они у меня замечатель-
ные, нам повезло. Шесть внуков, пять прав-
нуков. В общей сложности у нас 18 человек в 
семье — много.

— У нас в стране появилась такая 
традиция: дети бывших высших лидеров 
государства часто становятся жителями 
других стран. Например, такой выбор для 
себя сделали некоторые потомки Стали-
на и Хрущева. А как в этом плане дела об-
стоят в вашей семье? 

— Все мои дети и старшие внуки живут 
и работают в России. У нас сейчас только 
внуки Маша и Ваня за границей — они там 
учатся. Однако если кто-нибудь из внуков 
и правнуков решит пожить или поработать 
за границей, я к такому их выбору отнесусь 
уважительно. Нельзя отгораживаться от 
внешнего мира. Может быть, они там чему-
то лучшему научатся и к нам в Россию этот 
опыт привезут. 

— А кто-то из ваших внуков уже до-
бился каких-то серьезных успехов в жиз-
ни?

— По-настоящему серьезных успехов, 
по-моему, можно добиться, только занима-
ясь бизнесом. Может быть, к счастью, может 
быть, нет, но в нашей семье никто бизнесом 
не занимается. Родственники наши очень 
скромные, это я могу искренне сказать.

— И чем же занимаются внуки, если 
не бизнесом?

— Старшая внучка Катя закончила исто-
рический факультет МГУ, преподавала в 
школе. Сейчас участвует в создании телеви-
зионных программ. У нее трое детей. Внучка 
Маша закончила МГИМО. Сейчас занимается 
своими сыновьями, их у нее двое, они еще 
в начальной школе. Внук Боря год учился в 
Америке, потом перевелся в МГУ, сейчас за-
нимается компьютерными технологиями и 
кино. Я рада, что он очень самостоятельный. 
Рада, что он себя обеспечивает.

— Вы сказали, что у вас нет времени 
смотреть телевизор. Чем вы сейчас глав-
ным образом занимаетесь?

— Чем-то всегда надо кому-то помочь. 
Стараюсь приготовить что-то то одной внуч-
ке, то другой… Полно забот по дому, у меня 
огород, сад, еще я занимаюсь йогой, нередко 
Галя Волчек, Шура Ширвиндт, Марк Захаров 
приглашают меня на спектакли — и я с удо-
вольствием хожу. Когда был жив Борис Нико-
лаевич, он всегда сам все решал за нас двоих. 
А теперь решения мне приходится принимать 
самой. Очень мне его не хватает, очень. 

— Почему в качестве города, в кото-
ром находится призванный увековечить 
политическое наследие Бориса Ельцина 
музей, был выбран именно Екатеринбург? 
Не логичнее ли было отдать предпочте-
ние, скажем, «нервному центру» россий-
ской политической жизни — Москве?

— Вы знаете, у нас как-то сразу появи-
лось общее мнение в семье — конечно, толь-
ко Екатеринбург. В Свердловске (так тогда 
назывался Екатеринбург) Борис Николаевич 
закончил институт. В Свердловске он сфор-
мировался и как профессионал, и как по-
литик. В Свердловске мы прожили более 30 
лет — прожили в абсолютно чистом, эмоцио-
нально незапятнанном пространстве. Очень 
его здесь любили. Меня даже иногда пугало 
такое отношение к нему. 

— А почему на момент нашего разго-
вора вы так до сих пор не видели оконча-
тельной экспозиции музея? 

 — Я несколько раз в год приезжаю в Ека-
теринбург — на вручение именных стипендий 
Ельцина в университете, на волейбольный 
турнир на Кубок первого Президента России, 
просто проведать свою сестру и брата. И во 
время каждой своей поездки я обязательно 
приходила в центр — смотрела те его части, 
которые можно было уже посмотреть, не 
мешая строительству. Я принимала участие 
во всех обсуждениях, была в курсе всех про-
блем. Но, конечно, всю работу по созданию 
центра проделали дочь Таня и ее муж, Валя 
Юмашев. Как мне говорили строители, без их 
ведома ни один гвоздь не забивался. 

Почему я еще не видела экспозиции в ее 
окончательном виде? Для меня все это связа-
но с серьезными переживаниями. Ты как бы 
заново переживешь все то, что было связано 
с Борисом Николаевичем. Помню, когда в му-
зее еще стены были только что оштукатурены, 
мне показали первые кусочки будущей экспо-
зиции. И у меня просто слезы хлынули из глаз. 
Сейчас я морально готовлюсь к тому, чтобы 
увидеть целиком весь музей. Уверена, впро-
чем, что он будет правдивым. Сделали бы его 
другим — Борис бы нам этого не простил. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

НАИНА ЕЛЬЦИНА: МОИ 90-е
Супруга первого Президента России:

 «Уверена, что музей Ельцина будет правдивым. 
Сделали бы его другим — Борис бы нам этого 

не простил» 
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А ЧТО ЭТО ВЫ, БРАТЬЯ НАШИ ДОРОГИЕ, 
СОБСТВЕННО, ТАК ВОЗБУДИЛИСЬ? 
Самолет мы ваш сбили, говорите? 
Подумаешь, с кем не бывает! Сам 
ваш летчик виноват, сам! Ну не 
надо ему было залетать в наше са-
мое суверенное в мире воздушное 
пространство на целых семнадцать 
секунд! Ну а вообще, друг, ты кон-
чай заниматься ерундой! Пойдем 
лучше чай пить, рахат-лукум ку-
шать! Мир, дружба, жвачка! — если 
перевести с политического языка на 
общедоступный, то примерно так 
выглядит сигнал, который лидер 
Турции Эрдоган посылает сейчас 
России. 

Турция чувствует себя несправедливо 
обиженной. Турция не понимает, почему ее 
недавний закадычный друг Путин ведет себя 
так по-детски, — естественно, все заявления 
политиков из Анкары подобного рода это не 
более чем словесная мишура и дымовая заве-
са. Все-то он, Эрдоган, прекрасно понимает. 
Эрдоган изображает из себя «оскорбленную 
невинность» потому, что у него просто нет 
сейчас иного выхода. 

Уничтожив российский военный самолет, 
президент Турции катапультировал себя в по-
литический капкан. У Эрдогана нет сейчас в 
запасе удачных политических ходов — одни 
только неудачные. Попытаться помириться с 
Путиным — изобразить раскаяние, признать 
ошибку, принести публичные извинения, за-
платить компенсацию? Разогретые до преде-
ла официальной пропагандой на тему «мы 
— самая важная страна во всем исламском 
мире!» широкие массы турецкого населения 
этого не поймут. Турки — это, как и мы, очень 
гордая нация с богатым имперским прошлым. 
Лидер, который начнет публично «унижаться» 
перед иностранцами, обречен на потерю по-
литических очков в глазах избирателей. 

Однако противоположный вариант — гор-
до заявить России: «Ну и иди ты на все четыре 
стороны! И без тебя проживем!» — это тоже 
не выход. Кроме умения истово гордиться 
своей страной у турок есть еще один талант 
— способность хорошо считать деньги. Это 
сейчас на публично продекларированное на-
мерение России по максимуму разорвать с 
Анкарой экономические связи можно отве-
чать недоуменным пожатием плеч. Но если к 
весне 2016 года выяснится, что российские 
отдыхающие действительно больше не едут 
на турецкие курорты, а российский рынок за-

крыт для турецкого бизнеса, то значительной 
части избирателей Эрдогана это очень сильно 
не понравится. 

Итак, Эрдоган по полной программе 
засел в политической ловушке собственно-
го изготовления? С моей точки зрения, это 
однозначно так. Но знаете, что меня совсем 
не радует? То, что у Эрдогана есть сосед по 
сконструированной им ловушке. Этот сосед 
— мы. Я не экономист. И я не могу с точно-
стью до миллиарда просчитать: сколько из-за 
российской тактики экономического бойкота 
потеряет Турция, а сколько — сама Россия. 

Но моих знаний достаточно для того, что-
бы с уверенностью сделать вывод: наказать 
Турцию безболезненно для себя у России не 
получится. Мы уже находимся под американ-
скими и европейскими санкциями. Экономи-
ческая ситуация внутри страны далека от иде-
ала и имеет тенденцию к ухудшению. Цена на 
нефть упорно отказывается взмывать вверх. 
На подобном фоне полный разрыв отношений 
с еще одним важным экономическим партне-
ром — это «роскошь», без которой российская 
экономика вполне могла бы обойтись. 

То же самое относится и к политическо-
му театру военных действий. Я не хочу сейчас 
влезать в детали. Но мы можем очень сильно 
повредить Турции. Однако и у Турции тоже 
есть возможность повредить нам. Если кон-

фликт будет идти по нарастающей, то обе 
страны мало что выиграют, но много чего по-
теряют. Где же тогда выход? Россия ведь не 
может принять «предложение» Эрдогана: вы-
кинуть из памяти сбитый самолет и как ни в 
чем не бывало дружить с Турцией дальше. 

Выход есть. Или, вернее, сейчас его нет. 
Но через некоторое время, когда эмоциональ-
ная волна в двух странах несколько поутихнет, 
он может появиться. Выход состоит в заку-
лисной и непубличной дипломатии: в поиске 
такой политической формулы, которая Эрдо-
гану позволит пойти навстречу требованиям 
России, не потеряв при этом лица. 

Официальная Москва, как мне кажется, 
при определенных условиях — главное из 
этих условий это извинение — может пойти 
на такой вариант. Но вот пойдет ли на него 
Эрдоган? Такая постановка вопроса может 
показаться абсурдной: разве может лидер, 
оказавшийся в капкане, отвергнуть шанс вы-
рваться из ловушки? К сожалению, может — 
если лидер, о котором идет речь, стремитель-
но утрачивает способность к рациональному 
мышлению. 

У Эрдогана как политика получилось не-
обычайно много. Нынешний лидер без пере-
рыва находится у власти с 2003 года — для 
современной Турции это не просто долго, а 
очень долго. Он сумел подчинить себе мест-

ный генералитет — политическую силу, кото-
рая в течение десятилетий играючи меняла в 
Турции президентов и премьеров и де-факто 
выполняла функции реальной власти. Он су-
мел скрутить в бараний рог местное граждан-
ское общество. 

По меркам лидера, который стремится 
к абсолютной власти, такой внушительный 
список «достижений» — это очевидный успех. 
А что иногда бывает в результате чрезмерного 
количества успехов? Правильно, головокру-
жение. Я не психолог и не знаток «внутренней 
кухни» турецкой политики. Но Эрдоган выгля-
дит как человек, действующий под влиянием 
эмоций и в очень значительной степени по-
терявший умение критически оценивать соб-
ственные решения. 

Зачем, например, турецкое руководство 
приняло политическое решение сбить россий-
ский военный самолет? Что оно намеревалось 
этим достичь? Или мы не знаем чего-то очень 
важного. Или в Анкаре самым элементарным 
образом не просчитали последствия своих 
действий даже на два хода вперед. Возможен, 
правда, еще один вариант: Эрдоган действу-
ет в рамках какой-то иной логики — логики, 
которая является таковой только в его вооб-
ражении. 

Если дело обстоит именно таким обра-
зом, то от президента из Анкары можно ожи-
дать новых «чудачеств» и «резких движений». 
Политические механизмы, ограничивающие 
способность первого лица страны воплощать 
в жизнь свои экстравагантные фантазии, в со-
временной Турции, к сожалению, отсутству-
ют. 

Попытаемся подвести итог: даже если 
турецкий лидер будет руководствоваться 
холодным расчетом, то наши отношения все 
равно не будут столь теплыми, какими они 
были еще в совсем недавнем прошлом. Зато 
удастся приостановить соскальзывание этих 
отношений в бездонную пропасть. Если же 
будет по-иному, то о поговорке «Турция — не 
заграница!» гражданам РФ придется забыть. 
Между двумя странами на какое-то время воз-
никнет «железный занавес».

Какой из этих двух альтернативных сцена-
риев воплотится в жизнь? Я не особо уважаю 
фразу «поживем — увидим». Но иногда самый 
точный прогноз выглядит именно так, и никак 
иначе. Ясен лишь план действий официальной 
Москвы: у нее нет другого рационального вы-
бора, кроме как наращивать объем давления 
на Турцию. «Насколько далеко это зайдет? 
Это зависит от них, — сказал мне собеседник 
из ближнего круга Владимира Путина. — Мы 
просто не можем поступить иначе». 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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ПОЙДЕТ ЛИ ЭРДОГАН 
НА ПОПЯТНУЮ? 

КОНФЛИКТ

Российско-турецкий 
кризис: что будет 

дальше?
РАСХОЖАЯ ФРАЗА «РВЕТСЯ ТАМ, ГДЕ 
ТОНКО» ИНЦИДЕНТОМ СО СБИТЫМ 
ТУРКАМИ РОССИЙСКИМ САМОЛЕ-
ТОМ ПОЛУЧИЛА СВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. Где было «тонко» 
в российско-турецких отношениях, 
многоплановых и стратегических 
(говорю без тени иронии)? Ответ 
широко известен: в диаметрально 
противоположных взглядах на со-
бытия «арабской весны». Однако 
до тех пор, пока Россия прямо не 
вмешивалась, разница в позициях 
стран была хоть и важна, но не кри-
тична. К опасной черте двусторон-
ние отношения подошли с началом 
операции в Сирии, что немедленно, 
в начале октября, привело к инци-
дентам с российскими самолетами, 
нарушившими турецкое воздушное 
пространство.

Почему в случае с российским Су-24, то 
ли нарушившим, то ли нет, то ли предупре-
жденным, то ли нет, случилась трагедия? Сра-
зу отметем версию о случайности произошед-
шего, впрочем, как и заявления руководства 
Турции о том, что турецкие ВВС сработали в 
автоматическом режиме, не зная, кто перед 
ними. На Западе невинное лицо в таких случа-

ях сопровождают междометием «упс», в Рос-
сии — «ой», на Кавказе — «вах-вах», в Турции 
— «эйва-эйва».

Констатируем: инцидент был вызван са-
мой логикой безуспешного диалога между 
Россией и Турцией по Сирии с 2011 года, ког-
да в стране началась гражданская война, и 
неспособностью выработать общей взгляд на 
ее послевоенное устройство. Активное вме-
шательство России в кризис в качестве game 
changer было воспринято в Турции весьма 
болезненно. Незамедлительно после этого 
официальные СМИ Турции начали готовить 
публику к возможному развитию событий. 
В частности, была начата кампания под лозун-
гами «Россия воюет не с теми террористами» 
и «Защитим братское туркоманское населе-
ние Сирии».

Расчет же российской стороной был 
сделан на то, что достаточно взять на прицел 
турецкие самолеты и таким, прямо скажем, 
силовым методом обозначить новые границы 
дозволенного Турции, помимо всего прочего, 
сильно перепуганной укреплением сирийских 
курдов. Октябрьские извинения россиян и 
декларации по поводу того, что теперь между 
сторонами есть координация, — всего лишь 
безглюкозный подсластитель, призванный 
сохранить лицо руководства Турции, постав-
ленного, по сути, перед фактом. Очевидно, 
что к тому моменту попытки выработать об-
щую позицию были россиянами оставлены, а 
главным стало обеспечить безопасность сво-
их тылов и избежать прямого столкновения. 
Приоритетное направление удара — борьба 
с «нефтяной вольницей», питающей ИГИЛ, 
— было обозначено Путиным в ходе саммита 
«Большой двадцатки» в Анталье.

Нынешняя позиция России в адрес Тур-
ции — «нет дружочек, это проще, это пуще, 
чем досада, мне тебя уже не надо» — оправ-
данная, логичная, понятная дань трагедии. Из 
нее будут, безусловно, извлечены все необхо-
димые выводы, кроме одного: мы с Турцией 
больше не экономические партнеры. 

Перспективы турецких извинений, вме-
сто уже выраженных России «сожалений», 
мягко говоря, туманны. Но главное в этом 
случае, дождавшись, пока страсти улягут-
ся, купировать вопрос. То есть вывести его 
из компетенции первых лиц обеих стран и 
передать специально сформированной ко-
миссии для расследования. Начало работы 
комиссии — необходимое, хотя, заметим, и 
недостаточное условие для того, чтобы очи-
стить другие направления взаимодействия 
от горького привкуса и обеспечить их авто-

номное, от политической повестки, суще-
ствование.

Однако, невзирая на несомненную важ-
ность урегулирования уже случившегося, 
ключевым вопросом тем не менее представ-
ляется следующий: является ли укрепление 
российской группировки в Сирии достаточной 
гарантией того, что новых инцидентов между 
Российской Федерацией и Турецкой Респу-
бликой не будет? Особенно на фоне интенси-
фикации боевых действий. То есть достаточно 
ли исключительно силовых инструментов при 
том, что первопричина трагедии — разные 
позиции Москвы и Анкары по Сирии — как 
была, так и остается на прежнем месте, а 
российско-турецкий диалог прерван? Надо 
ли говорить о том, чем может быть чреват по-
вторный инцидент?

Иван СТАРОДУБЦЕВ. 

Пока мировые лидеры 
призывают к снижению 
напряженности вокруг 
инцидента 
с Су-24, в Стамбуле 
продолжаются 
антироссийские 
демонстрации.

ПРОХЛАДНАЯ ВОЙНА

Между двумя 
странами 
возникнет 
«железный 
занавес»?
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понедельник, 7 декабря

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

БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 14:30 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Структура момента 16+
 01:25 СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА 16+
 03:30 ИЗМЕНА 16+
 04:20 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+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 Наш человек 12+
 16:00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+

 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 РАЯ ЗНАЕТ 12+
 23:55 ВЕСТИ.doc 16+
 01:35 Ночная смена 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Йоко 0+
 07:10 Колобанга. 

Только для пользователей 
Интернета! 0+

 07:30 Клуб Винкс – 
школа волшебниц 12+

 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 КУХНЯ 16+
 10:00 МАМОЧКИ 16+
 11:00 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+ 

США, 2003
 13:15 Шоу «Уральских пельменей» 

«Историческое» 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Гаджеты» 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+ 
 18:35 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 МАМОЧКИ 16+
 22:00 ДОБРОЕ УТРО 16+ 

США, 2010
 00:00 Женский клуб 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА 16+
 02:00 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 16+
 03:40 УЖИН С ПРИДУРКАМИ 16+ 

США, 2010
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+

 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЧУЖОЙ 16+
 21:35 ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 КОМАНДА 16+
 02:00 Главная дорога 16+
 02:35 Дикий мир 0+
 03:05 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 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+
 13:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 19:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА 16+
 23:05 ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ 16+ 

Реалити-шоу
 00:05 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:05 СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА 18+

 06:00 Путешествие в сказку 6+
 06:20 Фелиция 6+

 06:35 Забытое золото. 
Центральный 6+

 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Патруль 8-80 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ДОБРОВОЛЬЦЫ 12+
 10:40 ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 

КАЧЕЛИ СУДЬБЫ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Жалобная книга 16+
 15:40 КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
 19:40 ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Судьба человека 0+
 21:10 Борьба внутри нас: 

гепатит В и С 12+
 21:25 Исторические байки 6+
 21:30 Авто: своими глазами 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Прощание. 

Александр Абдулов 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 01:55 ВСЕ ВОЗМОЖНО 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	14:00,	19:00,	23:30 

Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+
	11:15 Ясная Поляна. 

Лев Толстой 12+
	12:00 Торжественное закрытие 

XVI Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+

	13:40 Мировые сокровища культуры. 
Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки 12+

	14:20,	19:10,	23:45 
Л. Н. Толстой.  
«Война и мир» 12+

 16:10 ВОЙНА И МИР 12+
 18:30 ОХОТА НА ЛЬВА 12+
	21:25 Война и мир. 

Начало романа 12+ 
Спектакль

 00:35 ВОЙНА И МИР 12+

	10:30 Мировая раздевалка 12+
	11:00,	12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	

16:00 Новости 12+
	11:05 Ты можешь больше! 16+
	12:05 Живи сейчас 16+
	13:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Безграничные возможности 12+
	14:30 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым 12+
	15:05 Спортивный интерес 16+
	16:05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
	16:30 Победа ради жизни 16+
	17:40 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
	21:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	21:55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – 
Пуэрто-Рико 12+

	23:30 Где рождаются чемпионы? 16+
	00:00 Точка на карте 16+
	00:30 Вне ринга 16+
	01:00 Культ тура 

с Юрием Дудем 16+
	01:30 Больше, чем команда 12+
	02:00 Все на футбол! 12+
	02:30 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) – 
ЦСКА (Россия) 12+

	04:45 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	06:30 Умная кухня 16+
	07:30 Джейми у себя дома 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:55 Давай разведемся! 16+
	10:50 Понять. Простить 16+
	12:00 Эффект Матроны 12+
	13:00 Присяжные красоты 16+

	14:00 Женская консультация 16+
	18:00 Матриархат 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО… 16+

 21:00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Матриархат 16+

 00:30 МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА 16+

 02:20 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 0+

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

 10:30 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
 13:20 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Подарки без повода 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Бюстик Гете 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Головная боль 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Доска почета 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Герой нашего времени 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

Жертва алчности 16+
 20:25 СЛЕД 

Низга 16+
 21:15 СЛЕД 

Людоед 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 
Два товарища 16+

 23:10 СЛЕД 
Алхимик 16+

 00:00 ССОРА В ЛУКАшАХ 12+ 
Комедия, 1959

 01:55 МАРш-БРОСОК 16+ 
Боевик. Россия, 2003

вторник, 8 декабря

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+
 12:25 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 14:30 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Познер 16+
 01:10 Ночные новости 12+
 01:25 ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ 16+
 03:15 ИЗМЕНА 16+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 Наш человек 12+
 16:00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+

 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 РАЯ ЗНАЕТ 12+
 23:55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+ 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова

 00:50 Ночная смена 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Йоко 0+
 07:10 Колобанга. 

Только для пользователей 
Интернета! 0+

 07:30 Клуб Винкс – 
школа волшебниц 12+

 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:00 Большая маленькая звезда 6+
 11:00 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 16+ 

США-Великобритания, 2007
 13:30 Другие новости 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Историческое» 16+
 18:30 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 МАМОЧКИ 16+
 22:00 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ 16+
 00:00 ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 16+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 16+
 04:15 ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+

 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЧУЖОЙ 16+
 21:35 ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 КОМАНДА 16+
 02:00 Следствие ведут… 16+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:05 ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 19:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ 16+
 23:25 ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ 16+
 00:25 Дом-2. После заката 16+
 01:25 МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ 16+

 06:00 Музыка 6+
 06:05 Белоснежная кругосветка: 

Наш Кузбасс 6+
 06:30 Генералы Запсиба 6+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Дорога к храму 0+

 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:20 ПРИЕЗЖАЯ 12+
 10:20 ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛюБВИ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 12:50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:40 КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ 12+
 17:30 События 12+
 17:40 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 19:50 Музыка 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+
 21:45 ВИЧ: продолжая жить 12+
 22:00 События 12+
 22:30 VIP-зона 12+
 23:05 Без обмана. 

Жалобная книга 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ОДИНОЧКА 16+
 02:40 Петровка, 38 16+

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

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

 11:15 НЕ ГОРюЙ! 12+
	12:50 Линия жизни 12+
	13:45 Пятое измерение 12+
	14:10 Эпизоды 12+
	14:50 Вальтер Скотт 12+
	15:10 Александр Тихомиров. По 

ту сторону маски 12+
	15:50 Не такой, как все 12+
	16:50 Город № 2 

(город Курчатов) 12+
 17:30 О ЛюБВИ 12+
 18:50 ЕГО ГОЛГОФА.  

НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:25 Острова 12+

	21:20 Больше, чем любовь. 
Сергей Герасимов и 
Тамара Макарова 12+

 22:05 ДЕВУшКА 
С ХАРАКТЕРОМ 12+

	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Тем временем 12+
	00:35 Владимир Спиваков, «Виртуозы 

Москвы» и стипендиаты 
Благотворительного фонда 
Владимира Спивакова 12+

	01:25,	02:40 Мировые сокровища 
культуры 12+

	10:30 Мировая раздевалка 12+
	11:00,	12:00,	13:00,	

14:00,	15:00,	16:15,	 18:05,	
19:00 Новости 12+

	11:05 Ты можешь больше! 16+
	12:05 Живи сейчас 16+
	13:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Точка на карте 16+
	14:30 Первые леди 16+
	15:05 Новая высота 12+

 16:20 УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ 16+
	18:15 Удар по мифам 12+
	18:30 Безумный спорт с 

Александром Пушным 12+
	19:05 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана 
Пютца (Германия) 16+

	21:00 Все на Матч! 12+
	22:00 1+1 16+
	22:45 Безграничные возможности 12+
	23:15 Второе дыхание 12+
	23:45 Детали спорта 16+
	23:55 Лучшая игра с мячом 16+
	00:10 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Россия – Испания 12+

	01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 12+

	03:30 Все на Матч! 12+
 04:30 ДЕНЬГИ НА ДВОИХ 16+

	06:30 Умная кухня 16+
	07:30 Джейми у себя дома 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+

	09:55 Давай разведемся! 16+
	10:50 Понять. Простить 16+
	12:00 Эффект Матроны 12+
	13:00 Присяжные красоты 16+
	14:00 Женская консультация 16+
	18:00 Матриархат 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО… 16+

 21:00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Матриархат 16+

 00:30 МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА 16+

 02:20 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 12+

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

 10:30 ОТРЯД КОЧУБЕЯ 16+
	12:00 Сейчас 12+

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

 16:00 ОТРЯД КОЧУБЕЯ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 
Больше, чем кража 16+

 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 
Упавшая звезда 16+

 20:00 ДЕТЕКТИВЫ 
Ведьмин лес 16+

 20:25 СЛЕД 
Большая игра 16+

 21:15 СЛЕД 
Меч дьявола 16+

	22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Спаситель 16+
	23:15 Момент истины 16+
	00:10 Место происшествия. 

О главном 16+
	01:10 День ангела 0+

 01:35 ДЕТЕКТИВЫ 
Больше, чем кража 16+

 02:10 ДЕТЕКТИВЫ 
Упавшая звезда 16+

 02:40 ДЕТЕКТИВЫ 
Ведьмин лес 16+

 03:15 ДЕТЕКТИВЫ 
Чертова старуха 16+

 03:45 ДЕТЕКТИВЫ 
И зеленая собачка 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 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
 14:30 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 На ночь глядя 16+
 01:20 ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ 16+
 03:15 ИЗМЕНА 16+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 Наш человек 12+
 16:00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+

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

БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 14:30 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Политика 16+
 01:25 РАСЧЕТ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 РАСЧЕТ 16+
 03:20 ИЗМЕНА 16+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 Вести. Дежурная часть 12+
 12:05 Наш человек 12+
 13:05 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 14:00 ВЕСТИ 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 Диктор Иванович.  

Солдат телевидения 12+
 16:00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым 12+

 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 РАЯ ЗНАЕТ 12+
 23:00 ПОЕДИНОК 12+
 00:40 Ночная смена 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Йоко 0+
 07:10 Колобанга. 

Только для пользователей 
Интернета! 0+

 07:30 Клуб Винкс – 
школа волшебниц 12+

 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Ералаш 0+
 10:00 МАМОЧКИ 16+
 11:00 КЛЯТВА 16+
 13:30 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее о женщинах 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+ 
 18:35 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:40 Точка зрения ЛДПР 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 МАМОЧКИ 16+
 22:00 МИСТЕР  

И МИССИС СМИТ 16+ 
США, 2005

 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 КОРОТЫШКА 16+ 

США, 2012
 02:05 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 16+
 05:25 Мультфильм 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+

 17:30 Вести 12+
 18:25 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 РАЯ ЗНАЕТ 12+
 23:00 СПЕцИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
 00:40 Ночная смена 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Йоко 0+
 07:10 Колобанга. 

Только для пользователей 
Интернета! 0+

 07:30 Клуб Винкс – 
школа волшебниц 12+

 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 КУХНЯ 16+
 10:00 МАМОЧКИ 16+
 11:00 ДОБРОЕ УТРО 16+ 

США, 2010
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Регион 42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Деревенское 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+ 
 18:35 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 МАМОЧКИ 16+
 22:00 КЛЯТВА 16+ 

США-Франция-Австралия- 
Великобритания- 
Германия, 2012

 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 УЖИН С ПРИДУРКАМИ 16+ 

США, 2010
 02:35 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 16+
 04:15 КОРОТЫШКА 16+ 

США, 2012
 05:50 Музыка на СТС 16+

 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЧУЖОЙ 16+
 21:35 ПЯТНИцКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 КОМАНДА 16+
 02:00 Дачный ответ 0+
 03:05 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ 16+
 14:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 19:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК 16+
 23:20 ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ 16+
 00:20 Дом-2. После заката 16+
 01:20 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 16+

 06:00 Зарисовка 0+
 06:10 Белое золото-2011 6+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЧУЖОЙ 16+
 21:35 ПЯТНИцКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 КОМАНДА 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 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+
 13:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ 16+
 14:30 Однажды в России 16+
 19:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 19:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 ПИПЕц-2 16+
 23:10 ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:10 ПИПЕц-2 16+

 06:20 Рыжий клоун 6+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 ЧУЖАЯ РОДНЯ 12+
 10:40 НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 

ЗИМА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИцЕ 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Хроники московского быта. 

Женщины Ленина 12+
 15:40 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 12+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 8-80 12+
 21:15 Три белых коня 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. 

Бедная Моника 12+
 23:05 Голубая кровь. 

Дворяне и дворняги 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ПРОЩЕНИЕ 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	14:00,	19:00,	23:30  

Новости культуры 12+
	10:20,	14:20,	19:10,	23:45  

Л. Н. Толстой. 
 «Война и мир» 12+

 12:35 ТРАКТОРИСТЫ 12+
 17:10 ВОЙНА И МИР 12+
	18:30 Охота на Льва 12+
	21:10 Война и мир 12+ 

Опера

 06:00 Белое золото-2011 6+
 06:15 Угольные бригадиры 

Южкузбассугля 6+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 12+
 10:35 ЛюДМИЛА ХИТЯЕВА. 

КОМАНДУю 
ПАРАДОМ Я! 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+  
 14:50 Прощание. 

Александр Абдулов 12+
 15:40 КАК ПРОЙТИ 

В БИБЛИОТЕКУ? 16+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
 19:40 ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патриот 6+
 21:25 Исторические байки 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Музыка 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Хроники московского быта. 

Женщины Ленина 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 ЛюБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	14:00,	19:00,	23:30 

Новости культуры 12+
	10:20,	14:20,	19:10,	23:45 

Л. Н. Толстой. 
«Война и мир» 12+

 12:30 цИРК 12+
 16:55 ВОЙНА И МИР 12+
	18:30 Охота на Льва 12+

	22:50 Трагедия 
Льва Толстого 12+

 01:40 ВОЙНА И МИР 12+

	10:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
	11:00,	12:00,	13:00,	

14:00,	15:00,	16:55,	18:00,	
19:00 Новости 12+

	11:05 Ты можешь больше! 16+
	12:05 Живи сейчас 16+
	13:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Удар по мифам 12+
	14:30 1+1 16+
	15:05 В ожидании молнии 16+
	16:40 Шахматная столица мира 12+
	17:00 Английский акцент 16+
	17:30 Первые леди 16+
	18:05 Точка на карте 16+
	18:30 Вне ринга 16+
	19:05 Профессиональный бокс 12+
	21:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	21:55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – 
Казахстан 12+

	23:30 Сердца чемпионов 12+
	00:00 Все на футбол! 12+
	00:45 Футбол. Лига Европы. 

«Бордо» (Франция) – 
«Рубин» (Россия) 12+

	02:55 Футбол. Лига Европы. 
«Скендербеу» (Албания) – 
«Локомотив» (Россия) 12+

	06:30 Умная кухня 16+
	07:30 Джейми у себя дома 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:55 Давай разведемся! 16+
	10:50 Понять. Простить 16+
	12:00 Эффект Матроны 12+
	13:00 Присяжные красоты 16+
	14:00 Женская консультация 16+

	18:00 Матриархат 16+
 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО… 16+

 20:50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2 16+

	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Матриархат 16+

 00:30 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ 0+
 02:05 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 0+

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

 10:30 СИцИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА 12+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 СИцИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 12+
 13:05 АМЕРИКЭН БОЙ 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Сюрприз для покойника 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Кофейня 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Исповедь убийцы 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Культурный труд 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Компенсация 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

Продвинутая бабушка 16+
 20:25 СЛЕД 

Мертвое озеро 16+
 21:15 СЛЕД 

Кротовая нора 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 
Вечная жизнь 16+

 23:10 СЛЕД 
На краю 16+

 00:00 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! 12+

	21:30 Война и мир. 
Начало романа 12+ 
Спектакль

	22:20 Ясная Поляна. 
Лев Толстой 12+

	23:00 Пешком… 12+
 01:25 ВОЙНА И МИР 12+

	10:30 Мировая раздевалка 12+
	11:00,	12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	

16:00,	20:00 Новости 12+
	11:05 Ты можешь больше! 16+
	12:05 Живи сейчас 16+
	13:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Где рождаются чемпионы? 16+
	14:30 Дублер 12+
	15:05 Ирина Роднина.  

Женщина с характером 16+
 16:05 ДЕНЬГИ НА ДВОИХ 16+
	18:35 Культ т ура 

с Юрием Дудем 16+
	19:10 1+1 16+
	20:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Азеррейл» 
(Азербайджан) – 
«Динамо-Казань» (Россия) 12+

	22:30 Континентальный вечер 12+
	23:20 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» (Москва) –  
«Ак Барс» (Казань) 12+

	01:45 Все на футбол! 12+
	02:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Гент» (Бельгия) – 
«Зенит» (Россия) 12+

	06:30 Умная кухня 16+
	07:30 Джейми у себя дома 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:55 Давай разведемся! 16+
	10:50 Понять. Простить 16+
	12:00 Эффект Матроны 12+
	13:00 Присяжные красоты 16+
	14:00 Женская консультация 16+
	18:00 Матриархат 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+

 19:00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО… 16+

 20:50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2 16+

	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Матриархат 16+

 00:30 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 0+
 02:30 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 0+

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

 10:30 МОРСКОЙ ХАРАКТЕР 12+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 МОРСКОЙ ХАРАКТЕР 12+
 13:20 БЕЛЫЙ ТИГР 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Бабушкина внучка 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Лапусик 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Единожды предав 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Ранний звонок 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Пыль 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

На крючке 16+
 20:25 СЛЕД 

Взорванный город 16+
 21:15 СЛЕД 

Девушка с юга 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 
Лекарство от жадности 16+

 23:10 СЛЕД 
Последняя электричка 16+

 00:00 СИцИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА 12+

 01:45 МОРСКОЙ ХАРАКТЕР 12+
 03:45 ССОРА В ЛУКАШАХ 12+

четверг, 10 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО У НАС ВДРУГ ЗАРАБО-
ТАЮТ САНКЦИИ НА ПОСТАВКУ В НАШУ 
СТРАНУ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ, 
70-80% (!) КОТОРЫХ РОССИЯ ЗАКУПА-
ЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ. Как мы будем жить 
тогда? Кто будет продвигать страну 
вперед, если все мы, не дай бог, за-
болеем и умрем? «Создавайте свое!» 
— командуют высшие чины хими-
кам. И тут же сами себе противоре-
чат, не финансируя производство са-
мых основных химических реагентов 
для изготовления лекарств. Импорт-
ные же стоят очень дорого (некото-
рые по 100 евро за грамм и доро-
же...). Как выживает отечественная 
фармотрасль в XXI веке, корреспон-
дент «МК» выяснила, побывав в Ир-
кутском научном центре Сибирского 
отделения РАН. В годы СССР здеш-
ние химики относились к элите соз-
дателей лекарств для страны. 

Мы в Иркутском институте химии им. 
А.Е.Фаворского, разговариваем с его науч-
ным руководителем академиком Борисом 
ТРОФИМОВЫМ. Традиционно здесь всегда 
занимались фундаментальными исследова-
ниями, поиском новых законов образования 
молекул. Некоторые из этих молекул потом 
ложились в основу новых лекарств. За зна-
чительный вклад в науку Борису Трофимову 
и двум другим академикам-химикам Олегу 
Чупахину и Валерию Чарушину в 2011 году 
Владимир Путин лично вручил Государствен-
ную премию.

В Иркутском институте химии в свое время 
был создан известный каждой маме «Бальзам 
Шостаковского», которым в СССР смазывали 
детям больное горло, искусственная плазма 
крови — гемодез, спасшая жизнь тысячам ра-
неных во время Великой Отечественной. Ир-
кутские химики под руководством академика 
Михаила Воронкова впервые в мире синтези-
ровали препараты из кремнийорганических 
соединений (до этого лекарства не содержали 
атомов кремния) и опытным путем доказали, 
что они могут быть активными стимуляторами 
человеческой деятельности, роста растений. 
Некоторые из синтезированных в институте 
адаптогенов успешно испытывались для под-
держания работоспособности космонавтов 
на орбите.

— Мы и по сей день активно работаем в 
области синтеза новых лекарственных препа-
ратов, — говорит Борис Александрович. — Из 
отдельных молекул путем новых, но сравни-
тельно простых химических процедур из до-
ступных веществ наши доктора и профессора 
ежедневно (!) создают десятки новых соеди-
нений. Но свет в виде готовых препаратов ви-
дят далеко не многие. 

Академик рассказывает об одном 
препарате-«везунчике». В течение послед-
них 40 лет химики ведущих фармацевтиче-

ских фирм мира искали подобное вещество, 
спасающее от коварнейшего заболевания. 
Но только иркутянам удалось найти нужную 
формулу. Однако не от государства получили 
помощь фармакологи на дальнейшие клини-
ческие испытания и создание опытной партии, 
а от частной фирмы.   

 Был раньше в институте свой отдел био-
логических исследований. Но его как «со-
кратили» в начале 90-х, так до сих пор и не 
воссоздали (нет финансирования). А одним 
химикам-синтетикам без биологов остается 
надеяться лишь на чудо.

— А где производят препарат? — спра-
шиваю Трофимова.

— В России, но из импортных исходных 
веществ — так что судите сами, насколько мы 
можем сейчас называть его своим. Какие-то 
проценты нам еще выплачивают как авто-
рам, но скоро и они перестанут поступать, 
потому что истекает срок договора, а кто-то 
уже сейчас, возможно, создает на его основе 
дженерики, которые по своей сути являются 
полными аналогами существующих серти-
фицированных лекарств, но продаются де-
шевле.

4 декабря этого года Сибирское отде-
ление РАН, которое координирует академи-
ческие институты на территории большой 
Сибири — от Тюмени до Якутска, проводит 
научную сессию по проблеме создания но-
вых медицинских технологий и эффективных 
лекарственных средств.

Как говорил ранее председатель СО РАН 
академик Александр АСЕЕВ, развитие фун-
даментальных и прикладных исследований в 
молекулярной биологии и медицинской науке 

имеет для России особое значение в условиях 
санкций: «Нет сомнений, опыт и квалификация 
сибирских ученых обеспечит решение многих 
проблем импортозамещения. Главное, чтобы 
была поддержка государства».

Увы, пока мы видим, что с легкой руки 
наших властей производство как раз и раз-
рушается. 

 — В советские годы в Иркутской области, 
в городке Усолье-Сибирское существовал 
Усольский химфармкомбинат, — рассказы-
вает директор Иркутского научного центра 
Сибирского отделения РАН Андрей ИВА-
НОВ, — 30 процентов препаратов, которые 
планировались к выпуску, были препарата-
ми, разработанными Иркутским институтом 
химии. Но в 90-х годах пришли иностранные 
акционеры, купили комбинат и... просто его 
остановили. Это очень грамотная политика, 
которая работает во всем мире. К примеру, 
у некой фирмы есть производственные мощ-
ности в Германии, там работают немцы, все 
довольны... Но они вдруг приезжают сюда, 
заявляя, что откроют на базе наших пред-
приятий здесь новую линию. Наши властные 
структуры разрешают им это сделать, а потом 
выясняется, что вместо открытия линии новые 
хозяева закрывают комбинат вообще и про-
должают поставлять нам аспирин из Герма-
нии. Они развивают экономику своей страны, 
а экономику других стран давят. 

 Несколько лет назад наша страна под-
писала все международные соглашения, 
которые обязывают наших фармакологов 
создавать лекарства стандарта GMP (Good 
Manufacturing Practice — Надлежащая про-
изводственная практика). Это, по словам 

специалистов, безумно затратная вещь. 
И понятно, что мы никогда не выйдем на рынок 
тех же США, пока у нас не будет GMP. К при-
меру, лучший в мире противотуберкулезный 
препарат не имеет такого стандарта качества 
— его испытывали всего лишь на сотнях, а 
не на тысячах пациентов, как этого требует 
стандарт. И американцы, понятное дело, его 
на свой рынок так и не пустили. 

 Итак, стоит ли нам в период, когда наша 
экономика только развивается, прилагать 
неимоверные усилия, чтобы достичь высоких 
мировых стандартов GMP, если всем понятно, 
что мы ничего не добьемся, нас ни на Запад, 
ни на Восток никто не пустит! Не правильнее 
ли было бы для начала здесь, внутри страны, 

немного снизить планку и насытить рынок 
своими безусловно качественными ле-

карственными средствами? Увы, вместо 
этого «вредные» законопроекты воз-
никают с неприятной регулярностью. 
Иногда складывается ощущение, что 
люди, принимающие законы, работают 
исключительно в интересах каких угодно 

стран, только не своей. Последний при-
мер: ратифицируется запретительный 

список Стокгольмской конвенции, соглас-
но которому Россия закрывает производство 

хлорароматических соединений...
— Они действительно вредны и ядовиты, 

— поясняет Иванов. — Но скажу вам (таин-
ственно): химия вся ядовита... Реальный же 
вред здесь я вижу в том, что, запретив хлор-
органику, мы закрываем себе возможность 
получать фторорганические соединения — 
одно без другого, грубо говоря, просто невоз-
можно. А 25 процентов всех новых лекарств 
— это не что иное, как фторорганические со-
единения. Нам европейцы навязывают что-то, 
а мы: «Да, давайте!» И ничего, что у нас теперь 
закроется чуть ли не единственное в мире 
производство и мы сами вынуждены будем 
закупать хлорароматические соединения, к 
примеру, в Японии, которая не вступила в не 
выгодную для нее конвенцию?

СПРАВКА
“МК”
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В советские годы СССР про-
изводил около 20 тысяч 
различных органических и 
неорганических реагентов. 
США — примерно столько 

же. Сейчас Россия может похвастать-
ся, возможно, несколькими сотнями 
реагентов, в то время как США увеличи-
ли ассортимент реагентов примерно до 
200 тысяч. 

— Да, мы еще в состоянии синтезировать 
любое лекарство, — констатирует академик 
Борис Трофимов. — Но для синтеза одного 
лекарства требуется в среднем около 100 ис-
ходных веществ и растворителей, которых у 
нас в стране не производят! Мы вынуждены 
импортировать их. Но даже если у нас хватит 
на них денег, нам же могут их и не продать. Кто 
знает, как завтра повернется к нам политиче-
ская ситуация?

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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ВЛАДИМИР КОРОТКОРУЧКО

С ОТСРОЧЕННЫМ 
ЭФФЕКТОМ

Как выживает российская 
фармакологическая отрасль

Заочный этап олимпиады «Покори 
Воробьевы горы!» в самом разгаре. Зада-
ния доступны в личном кабинете на сайте 
pvg.mk.ru. 

Участник может выбрать одну или не-
сколько дисциплин, по которым может уча-
ствовать в олимпиаде: математика, физика, 
биология, иностранный язык (английский, не-
мецкий, французский), история, литература 
и обществознание. Но, внимание! Несмотря 
длительность этапа, участникам разных воз-
растных категорий положено разное время 
на выполнение задания!

— Для учащихся 10—11-х классов время 
на выполнение заданий и отправку решений 
по одному предмету составляет не более 168 
часов после получения ими заданий в личном 
кабинете. 168 часов — это 7 суток.

— Для учащихся же 5—9-х классов 
условия менее жесткие — время ограниче-
но временем завершения этапа — то есть, 
15 декабря.

При этом время начала выполнения за-
даний участник выбирает самостоятельно — 
старайтесь не откладывать это, чтобы осталось 
больше времени на проверку и доработку! 
Будьте внимательны в оформлении решения 
заданий и их «финализации» — если участник 
не завершил сессию самостоятельно, то запол-
ненные в личном кабинете поля формы ответов 
будут отправлены автоматически, в том виде, 
как есть на момент завершения тура!

К оформлению решений в отбороч-
ном этапе предъявляются следующие 
общие требования:

1. На листах ответов запрещается 
указывать фамилию, имя, отчество 
участника.
2. Нумерация ответов должна соот-
ветствовать нумерации олимпиадных 
заданий.
3. Решения или их части могут быть на-
браны на компьютере или написаны от 
руки и отсканированы.
4. Рукописные части работы (при их нали-
чии), в том числе чертежи и рисунки, не-
обходимо выполнять разборчиво ручкой 
с пастой синего или черного цвета.
5. Для отправки принимаются следующие 
форматы файлов: PDF (Portable Document 
Format); DOC, DOCX (Microsoft Word); рас-
тровые форматы (TIFF, JPEG, BMP).
6. Оформление решений (размер шрифта, 
междустрочные интервалы и пр.) участ-
ник выбирает самостоятельно, учитывая 
требования настоящего пункта и условия 
заданий.

7. Дополнительные требования к 
оформлению решений могут быть при-
ведены в тексте заданий по профилям 
олимпиады.
8. Ответы и решения, написанные нераз-
борчиво или отсканированные в плохом 
качестве, не проверяются. 

Организаторы советуют не пользо-
ваться сомнительными услугами интернет-
«решальщиков», которые готовы за деньги 
выполнить задания ПВГ сезона-2016. Ко-
нечно, заманчиво подключить к своим за-
даниям помощников, поскольку офлайновый 
режим позволяет это не афишировать, но 
если знаний недостаточно, то второй, очный 
этап это легко выявит… Не обманывайте 
сами себя и рассчитывайте исключительно 
на собственные знания! 

Евгений БАЛАБАС.
Подробности на http://pvg.mk.ru 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»

У участников 
есть время 
на решение 
заданий 
до 15 декабря

ПЕРВЫЙ ЗАОЧНЫЙ ЭТАП — ОТБОРОЧ-
НЫЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРОВЕРИТЬ 
СВОИ СИЛЫ В ЗАДАНИЯХ ОЛИМПИАДЫ 
«ПВГ», НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. Выполне-
ние заданий, на которые отводит-
ся ровно месяц, позволит оценить 
свои силы перед очным этапом, 
который пройдет весной. 

15 стр.
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вопрос–ответ

консультант

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.: 36-56-64, пишите – mk@vse42.ru.  
Задавайте вопросы и получайте ответы!

Еще летом, не в сезон, приобрела до-
рогую шубу в магазине. Когда наступили 
морозы, надела ее несколько раз, но уже 
за это время мех явно потерял прежний 
вид, как-то выцвел, кажется, стал ре-
деть. Как доказать, что шуба уже была 
приобретена некачественной, а не я до-
вела ее до такого состояния? Близкие 
отговаривают куда-то идти и отстаивать 
свои права – говорят, потрачу больше 
нервов и денег. Да и чек найти не могу, 
наверное, не сохранился…

Антонина Сорокина, г. Кемерово

На вопрос читателя отвечает веду-
щий эксперт Независимого бюро товар-
ных экспертиз г. Кемерово Светлана Ко-
шелева.

– Во-первых, есть возможность в те-
чение 14 дней после совершения покупки 
вернуть товар даже надлежащего каче-
ства – при условии, что он чистый, в чехле, 
на нем сохранены все заводские ярлыки. Чек 
при этом не обязателен.

Если вы уже носили шубу и обнаружили 
недостатки в процессе использования, не-
обходимо прежде всего обратиться в торго-
вую организацию с претензией в письмен-
ной форме. Шубу вы можете представить 
для демонстрации изъянов в вашем присут-

ствии, можете потребовать предоставить 
вам документ, подтверждающий осмотр. 
Ни в коем случае не оставляйте шубу про-
давцу. Учтите: вы имеете полное право от-
казаться от навязывания услуг «эксперта» 
торговой организации, т.к. он представляет 
заинтересованное лицо. Если вам отказы-
ваются вернуть деньги или обменять товар, 
обращайтесь для оценки качества к неза-
висимым экспертам. По итогам проверки 
они составят документ, который будет иметь 
юридическую силу и который впоследствии 
можно будет предоставить для досудебного 
или судебного урегулирования. 

При решении проблемы в досудебном 
порядке торговая организация обязана бу-
дет возместить вам расходы, связанные не-
посредственно с проведением экспертизы, 
а также стоимость самого некачественного 
изделия. Если же вы выиграете дело в суде, 
вам обязаны будут возместить и все расхо-
ды, связанные с процессом.

Так что, безусловно, стоит отстаивать 
свои права как потребителя. Наша компания 
давно и успешно занимается подобными во-
просами и оказывает населению и юридиче-
ским лицам услуги независимой экспертизы. 
Обращайтесь по адресу: ул. Ноградская, 34, 
тел. 8-903-071-1501.

как вернуть «лысую» шубу?

Часто езжу в общественном транс-
порте и вижу, что некоторые водите-
ли  не открывают переднюю дверь даже 
по просьбе пассажиров. Скажите, это 
законно? 

Сергей Иванович, Кемерово.

На вопрос читателя отвечает ди-
ректор Управления единого заказчика 
транспортных услуг Надежда Протасова.

– Перевозка пассажиров в обществен-
ном транспорте регулируется «Правилами 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом», утверж-
денным постановлением Правительства РФ 
№ 112 от 14.02.2009 г. 

Перевозка пассажиров общественным 
транспортом на территории города Кемеро-
во осуществляется на основании договоров 
«Оказания услуг по перевозке пассажиров», 

определяющих объем, порядок и условия 
предоставления транспортных услуг пере-
возчиками.

Четвертый пункт данного документа чет-
ко определяет ответственность перевозчи-
ков за нарушения условий договора, в том 
числе за посадку и высадку пассажиров 
без открытия всех дверей и предусматрива-
ет штрафные санкции за данное нарушение.

Водитель должен обеспечить посадку 
и высадку пассажиров городских и приго-
родных маршрутов через все имеющиеся 
в транспорте двери, которые в обязательном 
порядке должны быть в исправном рабочем 
состоянии. 

Если же этого не происходит, то пасса-
жир имеет право обратиться в вышестоящие 
инстанции с жалобой, указав при этом номер 
маршрута, номер автобуса (регистрацион-
ный или бортовой) и время, когда данный 
инцидент имел место. 

Могу ли я написать заявление 
на единовременную выплату 20 тысяч 
рублей из средств материнского капи-
тала, если я еще не получила сертифи-
кат на материнский капитал?

Любовь Каширских, г. Кемерово 

На вопрос читателя отвечает на-
чальник отдела социальных выплат 
ПФР по Кемеровской области Татьяна 
Гараева.

– Сначала вам необходимо получить 
сертификат на материнский капитал. За-

тем подать заявление о предоставлении 
единовременной выплаты за счет средств 
материнского капитала, которое рассма-
тривается месяц. Далее в течение месяца 
после принятия решения о выплате деньги 
перечисляются на счета граждан. 

Кстати, заявления на единовремен-
ную выплату смогут написать и те семьи, 
в которых до 31 декабря 2015 года родят-
ся вторые или последующие дети, но так-
же только  после получения сертифика-
та. Заявления будут приниматься вплоть 
до 31 марта 2016 года. 

поЧеМу в автобусаХ  
не открывают переДнИе ДверИ?

о МатерИнскоМ капИтале

ТИХОЙ САПОЙ, БЕЗ ЛИТАВР И ФАНФАР 
(УЖ ПРОСТИТЕ ЗА ВЫСОКИЙ СЛОГ) 
В РОССИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ КОДЕКС 
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВА (КАС). Этот малопонятный 
документ вносит серьезные кор-
рективы в то, как рядовые гражда-
не смогут отстаивать свои интересы 
в самом, как хочется верить, спра-
ведливом месте большой государ-
ственной машины – в суде.

Дорогой суд
Новый кодекс затронул не все судопро-

изводство, а только некоторые его аспекты. 
Правда, весьма значительные. Например, 
гражданин, желающий оспорить действия 
или бездействие органов государственной 
и муниципальной власти, а равно государ-
ственных и муниципальных служащих, дол-
жен обзавестись не просто представителем 
(человеком, который в том числе имеет опыт 
участия в судопроизводстве), но представи-
телем с высшим юридическим образовани-
ем. Прежде представителем мог быть любой 
гражданин, которому истец это поручал.

Но это не все. По отдельным катего-
риям исков, например, оспариванием нор-
мативных актов властных структур, теперь 
необходимо обязательное(!) наличие такого 
представителя. То есть участия самого истца 
в процессе недостаточно.

Кроме того, под действие КАС попадают 
дела по защите избирательного права и пра-
ва на участие в референдумах, о госпитали-
зации гражданина в медицинское учрежде-
ние психиатрического профиля. И так далее 
и тому подобное. Всего 14 типов дел.

Что это значит на деле? По сути, если 
раньше истец – человек, подавший иск на го-
сорган или муниципалитет, мог обратиться 
за помощью к правозащитнику, например, 
специализирующемуся на подобного рода 
помощи, то теперь такой правозащитник 
обязан иметь юридическое образование. 
Иначе в суд его не пустят. Если же такого 
человека под рукой не оказывалось, то ис-
тец мог и сам представлять свои интересы 
в суде. Но и про это тоже можно забыть.

Как следствие, участие в любого рода 
судебном процессе, подпадающем под дей-
ствие КАС, автоматически становится плат-

Министерство юстиции объявило о за-
вершении работы над проектом «Концепции 
регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи». Согласно этой кон-
цепции вполне реальна перспектива, что уже 
в ближайшие годы в российские суды вход 
будет открыт не просто юристам, а только 
юристам, имеющим статус адвоката. Это 
еще больше сузит круг потенциальных «за-
щитников» прав граждан.

Нетрудно предположить, что при со-
кращении количества «допущенных» в суд 
и при сохранении объема судебных исков 
конкуренция между юристами снизится. 
А это значит, что они смогут смело увели-
чивать расценки на свои услуги. Вполне ве-
роятно, что однажды стоимость таких услуг 
взлетит кратно. Так что при пустом кошельке 
рассчитывать на правосудие простому чело-
веку, видимо, не придется.

Это с одной стороны. С другой интере-
сен тот факт, что в отличие от юриста, кото-
рому достаточно один раз в жизни получить 
диплом об окончании юрфака и всю жизнь 
оставаться юристом, адвокат может запро-
сто лишиться своего высокого звания. На-
пример, по заявлению судьи в адвокатскую 
палату. Поводов для лишения статуса хоть 
отбавляй. Но если следовать букве закона, 
то это нарушение двух «столпов» адвокат-
ской деятельности – закона об адвокатуре 
и кодекса адвокатской этики.

Вот как прокомментировал такие пер-
спективы другой кемеровский юрист Сергей 
Смольников.

«По сути, адвокатская монополия – 
именно так принято называть это явление 
в профессиональной среде – является сла-
бым звеном с точки зрения отстаивания ин-
тересов граждан в суде. Если предположить 
гипотетическую ситуацию заинтересованно-
сти судьи в вынесении определенного реше-
ния, то «строптивый» адвокат может легко 
превратиться в «нежелательного» со всеми 
вытекающими. И, само собой, если на такого 
адвоката поступит жалоба от судьи в адво-
катскую коллегию, то она будет рассмотрена 
с «особым вниманием». А теперь рассудите 
сами: какому адвокату захочется лишиться 
статуса ради интересов клиента? Получа-
ется своего рода «короткий поводок» – ли-
шиться статуса адвоката можно легко, а вот 
восстановить его – чрезвычайно сложно»,  
– рассуждает Сергей Смольников.

Григорий АбАшьяН.

Малоимущие граждане могут остаться 
без надежды на правосудие

правосуДИе поДорожало

ным. Причем платным изрядно, поскольку 
услуги профессионального юриста стоят 
достаточно дорого. По крайней мере, для ко-
шелька рядового обывателя. Говоря иначе, 
правосудие становится слишком дорогим, 
чтобы «по пустякам» тревожить суд.

С другой стороны, как прокомментиро-
вал «МК в Кузбассе» нововведения в россий-
ском законодательстве кемеровский юрист 
Антон Крючков, есть у вступившего в силу 
КАС и свои плюсы.

«Не секрет, что среди так называемых 
представителей, не имеющих специального 
профессионального образования, попада-
ются, например, мошенники. То есть чело-
век обещает помощь в суде, проигрывает 
иск, а сам при этом ни за что не отвечает. 
Причем причиной проигрыша может стать 
именно отсутствие достаточной профес-
сиональной компетенции представителя. 
Все-таки судебное представительство тре-
бует определенных знаний, профессиональ-
ной компетенции».

Однако на этом нововведения КАС 
не заканчиваются. Согласно кодексу теперь 
суд может лишить любого участника процес-
са слова. Так, если судья сочтет поведение 
того же истца неподобающим (например, на-
рушение последовательности выступлений, 
что для далекого от судебных тяжб человека 
вполне возможно), то он, по сути, не сможет 
полноценно участвовать в разбирательстве 
своего же иска.

Короткий поводок
По большому счету, трудно спорить с ке-

меровским юристом в том смысле, что упо-
рядочить институт представителей необхо-
димо было уже давно. При этом российский 
законодатель не изобретал велосипед, при-
нимая КАС. Подобная схема используется, 
например, в судопроизводстве Великобри-
тании. Но дело в том, что, скорее всего, 
подобными нововведениями в России дело 
не ограничится. 
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ЭКСПЕРТЫ «МК»

Для тех, кто хочет помочь 
Жене пройти курс реабили-
тации:

КАРТА СБЕРБАНКА: 
6390 0226 9013 2326 93 
(держатель – Людмила Валентиновна 
Мосиявич, мама Жени)
БИЛАЙН: 8 906 938 2351 
(держатель Людмила Валентиновна Мо-
сиявич – мама Жени)
Личные документы, медицинские доку-
менты, отчеты о поступлениях есть в на-
шей редакции, а также доступны в группе 
Жени в ОК.

СОЦИУМ

 У ЖЕНИ МОСИЯВИЧА СПАСТИЧЕ-
СКИЙ ТЕТРАПАРЕЗ. НЕСМОТРЯ НА 
СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ И В ПРОШЛОМ 
ПЕССИМИСТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ ВРА-
ЧЕЙ, ЮНЫЙ ТАЙГИНЕЦ ОСВАИВАЕТ НЕ 
ТОЛЬКО ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, НО 
И СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ СТАВИТ. ДО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЫ – 
ХОДИТЬ И СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ – ЖЕНЕ 
НЕ ХВАТАЕТ СОВСЕМ НЕМНОГО. МОЖ-
НО СКАЗАТЬ, ОДНОГО ШАГА. БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ СЕМЬЯ ВОЗЛАГАЕТ НА КУРС 
РЕАБИЛИТАЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ «САКУРА» В ЧЕЛЯБИНСКЕ, КУДА 
ЖЕНЮ ПРИГЛАСИЛИ НА ЛЕЧЕНИЕ. НО 
КАК ВСЕГДА ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ДЕНЬГИ. 
И не хватает совсем чуть-чуть… 

Мой ребенок 
будет здоровым
– Очень сложные были роды, – говорит 

мама Жени Людмила Мосиявич. – После 
рождения Женя не дышал. Врачи говорили, 
что отключат его от аппарата через 72 часа. 
Надежды нет. Но через 70 часов Женя сделал 
свой первый вдох самостоятельно. Он очень 
хотел жить. Меня пытались убедить в том, 
ребенок останется на всю жизнь полным 
инвалидом. А я не верила и повторяла: «Мой 
ребенок будет здоровым». 

И мама с сыном доказывают это всю 
жизнь. Врачи до сих пор удивляются, ког-
да видят, что Женя приходит на прием сам. 
Правда, пока с тросточкой. И тяжело ему это 
дается, но он старается. По прогнозам вра-
чей такого просто не могло случиться! Когда 
Женя должен был пойти в первый класс, все 
уговаривали Людмилу купить мальчику ин-
валидное кресло. Мол, он никогда не сможет 
даже стоять. Но жажда жизни и сила жела-
ния мамы и сына стать здоровым настоль-
ко сильны, что делать пессимистические 
прогнозы насчет успехов Жени сегодня уже 
не берется никто. 

мамы это почти что взлететь. Но как найти 
такую большую сумму, Людмила не знает. 
В благотворительных фондах маме в помо-
щи отказывают. 

– Здесь в первую очередь обращают 
внимание на тех детей, у которых от лечения 
зависит жизнь – понимающе говорит Люд-
мила. – А для Жени, по их мнению, это всего 
лишь возможность стать полноценным чле-
ном общества. Обращалась и в городскую 
администрацию, собрала необходимый па-
кет документов, но пришел отказ из-за того, 
что я получаю пенсию на ребенка. Но ведь 
мой сын перспективный! Конечно, он не ста-
нет абсолютно здоровым. Но для него это 
возможность ходить в школу, учиться, по-
лучить профессию, то есть полностью инте-
грироваться в жизнь, быть самостоятельным 
и полезным. Я верю, что у нас все получится!

И мама не ждет помощи, сложа руки. 
Она создала страничку Жени в социальных 
сетях, разместила информацию в группах. 
Она благодарит каждого, кто откликается. Не 
устает говорить «спасибо» за каждый пере-
численный рубль, каждое слово поддержки. 

Кстати, именно сегодня, 2 декабря, 
Жене исполняется 14 лет. Возможно, имен-
но в день рождения удача улыбнется ему 
и получится собрать нужную сумму на реа-
билитацию.

На осуществление мечты сына – ходить – 
его мама пытается собрать деньги 
самостоятельно через социальные сети 

ХОЧУ БЫТЬ
ТАКИМ КАК ВСЕ

Смело можно говорить, что благодаря 
вере, труду и упорству Женя сегодня в пре-
красной физической форме. По некоторым 
спортивным показателям он даже обгоняет 
своих здоровых сверстников. На городской 
спартакиаде в августе этого года мальчик 
с инвалидностью получил медаль за пер-
вое(!) место. Он подтянулся десять раз – 
и это был лучший результат в его возрастной 
категории.

Конечно, было лечение: Женя перенес 
три операции, пять обкалываний, медика-
ментозную терапию. Были и курсы реаби-
литации, и ежегодное санаторно-курортное 
лечение. Но, наверное, таких впечатляющих 
результатов удалось добиться во многом 
и благодаря уверенности его мамы. Люд-
мила, в отличии от врачей, почувствовала 
сразу, что Женя – перспективный ребенок. 
Как тяжело было доказывать это всем, знает 
только она. Как признается мама мальчи-
ка: «Главное – никогда не жалеть ни себя, 
ни ребенка! Я всегда жестко очень с ним себя 
веду. Надо делать, стараться. Надо! Всегда 
говорю ему, что он не инвалид. Такой же, 
как все. Только чтобы чего-то добиться, ему 
нужно стараться делать больше, чем всем 
остальным». 

На 11-летие Женя попросил у родите-
лей боксерскую грушу. Почти год она висела 
без дела. Потом мама сказала: «Или ты бу-
дешь заниматься, или я ее отдам кому-ни-
будь». Сначала Женя начал стоять на ко-
ленках, потом держался за грушу, повисал 
на ней, потом стал постепенно отходить 
от нее. Теперь использует ее по назначению! 

Ходить ногами. 
Учиться в школе
Когда я позвонила Людмиле, первым 

делом она дала трубку своему сыну. Спра-
шиваю его: «О чем мечтаешь?» Что бы отве-
тил любой 14-летний мальчик? Наверняка, 
не обошлось бы без крутого смартфона, 
других гаджетов или, например, модных 
кроссовок. Женя немногословен: 

– Хочу быть таким как все. Ходить но-
гами. Я к этому уже готовлюсь. Мечтаю сам 
ходить в школу. Мечтаю заниматься боксом 
и боевым самбо. А еще очень хочу пойти 
в армию. 

Как мне показалось, ключевое слово 
во всех его желаниях – «ходить». Женя учит-
ся сейчас в обычной общеобразовательной 
школе. Посещать уроки сам он пока не мо-
жет, поэтому учителя занимаются с ним дис-
танционно и приходят домой. Но они с ма-
мой надеются, что после реабилитации Женя 
сможет сам подниматься по школьным лест-
ницам, и тогда ничего не помешает ему хо-
дить в школу каждый день. 

А пока он не выделяет любимого пред-
мета. Говорит, что все интересные. Учится 
он, кстати, неплохо. Сейчас осваивает про-
грамму за 6 класс. Недавно писал диктант 
по русскому языку и сделал всего 2 ошиб-
ки. По словам учительницы, это хороший 

результат. Скорее, даже отличный. Ведь 
в то, что он научится писать, не верила даже 
мама. Любит Женя учить стихотворения 
русских классиков. Конечно, не обходится 
и без троек. Но это не от отсутствия спо-
собностей, а из-за банальной мальчише-
ской лени. В этом он похож на многих сво-
их сверстников. С другой стороны, далеко 
не все подростки  увлекаются чем-то, кроме 
гаджетов. А у Жени есть в копилке диплом 
победителя Всероссийского конкурса музы-
кального творчества «Золотая нота». Песню, 
с которой он выступал, можно послушать 
на его странице в социальной сети. В сво-
бодное время Женя любит собирать из кон-
структора огромные автоматы. В общем, 
обычный 14-летний ребенок, если бы не ди-
агноз. 

Первая просьба о помощи
Еще более обычным Женя может стать 

после курса реабилитации в Челябинске. 
По крайней мере, они с мамой на это очень 
надеются. 

– Если сейчас мы не сможем прой-
ти лечение, будет поздно, – говорит мама 
мальчика, – Рост сына 1,5 метра, вес 38 кг. 
Мы с мужем высокие, поэтому у него еще 
есть запас сантиметров 30. Нужно успеть, 
пока он не вырос. Мы первый раз просим 
о помощи. До этого сами брали кредиты, 
занимали у друзей. Ездили в Москву на лече-
ние. В Прокопьевске Жене очень помогла ип-
потерапия. У нас в Тайге есть отличные мас-
сажисты. Но суммы на такое лечение были 
другие. Максимум – 70 тысяч. Мы справля-
лись. А 200 тысяч у нас и на руках никогда 
не было. Проценты по займам сейчас очень 
большие. Мы не потянем. В начале очень 
переживала. Мне так неудобно просить. 
Но пока выхода другого не вижу. Делать-то 
что-то надо, столько ведь сил и средств уже 
вложено!

Финансово Людмиле приходится не-
просто. Живут вместе с бывшим мужем 
в ипотечной квартире, потому что разъе-
хаться нет возможности. Конечно, от финан-
совой помощи отец Жени не отказывается. 
Даже нашел более высокооплачиваемую 
работу, чтобы потянуть затраты на лечение. 
Сама Людмила 17 лет проработала мед-
сестрой в детской поликлинике. Но когда 
поняла, что сын сильно отстает от сверстни-
ков, выбор стал очевиден. Пришлось уво-
литься. Сейчас у них уже сложился режим: 
отдых, учеба, завтраки–обеды–ужины, сон, 
спортивные занятия, прогулки. За послед-
ние два года Женя набрал 13 килограммов, 
появились успехи в учебе и спорте. И есть 
еще большой потенциал – мама Жени верит 
в это безоговорочно. Билеты в Челябинск 
уже куплены на 12 декабря. Для того, чтобы 
собрать необходимые средства на лечение, 
осталось совсем мало времени. Общая сум-
ма – 215 тысяч рублей. Из них семья Мосия-
вич уже собрала больше половины – 130 ты-
сяч. Но нужно еще 85 тысяч. Всего 85 тысяч 
для того, чтобы сделать еще один уверен-
ный шаг и, возможно, пойти. Для Жени и его 

  Валентина Шма-
кова (Кемеровская 
областная органи-
зация Всероссий-
ское общество ин-
валидов): Я сама 
была ребенком–ин-
валидом, и моим ро-
дителям пришлось 
пройти то, что сейчас 
проходят эти люди. Может быть мое мне-
ние неправильное! Но я считаю, что все 
нужно решать с врачом. Детей куда толь-
ко не возят, но пользы мало. Хватаются 
за любую возможность! За жизнь и здо-
ровье ребенка отдашь все! Я не знаю эту 
конкретную ситуацию, не могу дать 
именно им совет. Но я обязательно 
тоже узнаю всю информацию. Я считаю, 
что лучше готовить ребенка к жизни. 
Иначе можно все время потратить на ле-
чение и больше ничего не успеть. Я сама 
реабилитацию проходила последний 
аз в 15 лет. 

   Наталья Гревцева 
(благотворитель-
ный фонд «Счастье 
детям»): Самосто-
ятельно мамочкам 
собрать денежные 
средства через со-
циальные сети прак-
тически нереально. 
Нужно обращаться 
в благотворительные фонды, которые 
специализируются на помощи детям 
с ДЦП. У многих фондов есть узкая на-
правленность. Отказа от нашего фон-
да не было, поэтому мама  Жени мо-
жет обратиться к нам. Наш телефон: 
33-11-88. Позвонят, мы их проконсульти-
руем, поставим ребенка на очередь на по-
лучение адресной помощи. Про медицин-
ские центры они узнают по отзывам друг 
от друга, не факт, что лечение в Челябинске 
даст тот эффект, которого они ожидают. 
Реабилитация детям с ДЦП нужна посто-
янная, несколько раз в год. Так что пусть 
собирают документы. Мы попробуем 
помочь!

Свою первую спортивную 
медаль за I место 
Женя получил на городской 
спартакиаде школьников.

Десять подтягиваний 
на перекладине – результат, 
которому позавидуют 
многие мальчишки.

Сначала Женя начал стоять на коленках, потом 
держался за грушу, повисал на ней, потом стал 
постепенно отходить. Теперь использует 
ее по назначению! 

Виктория КОРСАКОВА.
Фото из личного архива 

Людмилы Мосиявич.
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1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006.

Возьмем в аренду на длитель-
ный срок офисное помещение 
в Центральном р-не, 300-500 кв. м. 
Недорого. Рассмотрим варианты 
покупки. Предложения на:
Director@vse42.ru. тел. 67-02-01.

Газель, грузчики, иномарки 
3 т., 5 т. Переезды: квартирные, 
дачные, офисные. Вывоз мусора, 
подъем стройматериалов. 
Пенсионерам скидки. 
тел. 49-59-39, 8-951-611-1133.

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

Адвокат. тел. 8-952-172-4980.

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

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Репетитор. Русский язык. 
тел. 8-904-998-5043.

Агенты и консультанты (недви-
жимость). тел. 8-952-173-5461.

Диспетчер-оператор на прием 
заказов в офис на постоянную 
основу. Оплата достойная. 
тел. 8-913-298-8996.

Утерянный военный билет 
на имя Чуйко Семена Владими-
ровича, 08.05.1989 г. рождения, 
считать недействительным.

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

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

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

Шкафы-купе. тел. 8-905-901-4588.

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

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

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

Продам гараж в ГСК «Текстиль-
щик», 6х3 м, 3 уровня, свет, охрана, 
в собственности, торг. 
тел. +7-913-296-0396.

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

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

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

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

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

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

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

Бригада строителей. Кровля, 
брус, утепление, дома, наличие 
пиломатериала. Работаем зимой! 
Рассрочка. тел. 8-950-583-7988.

Плиточник. тел. 63-03-98.

Плиточник. тел. 8-913-281-1264.

Ассистент кадровика. 
тел. 8-951-606-2017.

Региональный представитель. 
Организация работы филиала, 
развитие региональных рынков. 
тел. 8-913-298-8920.

Руководитель отдела оптовых 
продаж. Высокая оплата. 
тел. 8-913-298-8920.

 Требуется оператор ПК. 
тел. 8-905-968-3363.

Требуется помощник бухгалтера 
с опытом и без опыта. 
тел. 8-913-305-1801.

Сотрудник. Документооборот. 
тел. 76-74-60.

Зам – обучу сам. тел. 76-19-31.

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ноградская, 3, центральный вход.  

КИНОАФИША (3 – 9 ДЕКАБРЯ) ВЫСТАВКИ

Фантастика. США, 2015
Фантастическая история рассказывается 
от лица Игоря. В фильме показывается его 
дружба с молодым ученым Виктором фон 
Франкенштейном, а также становление 
Франкенштейна как человека-легенды.

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

(ТРК «Променад-3»), «Космос» 

«ВИКТОР  ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+

Фантастика. США, 2015
Нация Панема вовлечена в глобальную войну. 
Заручившись помощью близких друзей, 
Китнисс отправляется выполнять миссию 
в Капитолий.

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

«Юбилейный», «Восток» 

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»

12+

Мультфильм. США, 2015
Динозавры не вымерли, а эволюционировали 
в разумных существ и живут на Земле. А вот 
люди остались на довольно примитивной 
стадии развития. Фильм расскажет историю 
дружбы динозавра и маленького мальчика.

Где посмотреть: «Аврора», «Кузбасскино», 
«Юбилейный», «Восток», «Планета кино» (ТРК 
«Променад-2», ТРК «Променад-3»), «Космос» 

«ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР»0+

Драма. Россия, 2015
Внезапно тишину школьных коридоров огла-
шает выстрел. Доведенная до крайности учи-
тельница истории берет в заложники целый 
класс. Но вскоре ситуация в корне меняется, 
заложницей становится она сама…

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Аврора», 
«Планета кино» (ТРК «Променад-2»), «Космос»

«УЧИЛКА»

12+

Боевик. США, 2015
В 1819 году американский корабль «Эссекс» 
отправился на китобойный промысел. 
Успешная охота была прервана атакой гигант-
ского кашалота, в результате чего морякам 
пришлось пересесть в шлюпки. В течение 
трех с лишним месяцев они боролись 
за выживание посреди океана.

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

«В СЕРДЦЕ МОРЯ»

12+

Триллер. США – Индия – Германия, 2015

Герой фильма – бруклинский адвокат 
Джеймс Донован – оказывается в эпицентре 
холодной войны. ЦРУ отправляет его на прак-
тически невозможное задание – договорить-
ся об освобождении захваченного в СССР 
американского пилота самолета-разведчика.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ШПИОНСКИЙ МОСТ»

12+

Фантастика. Россия, 2015

В разгар свадьбы княжну Мирославу похища-
ет дракон, унося в свой замок на острове. 
В прошлом остались родные, жених, теперь 
только каменный плен в компании прекрас-
ного Армана… Но кто он и как оказался на 
острове?

Где посмотреть: «Аврора», «Зимняя вишня» 

«ОН – ДРАКОН»12+

Фантастика. США, 2015

Зак переезжает с родителями в провинциаль-
ный городок, где знакомится с очарователь-
ной соседкой Ханной. Он узнает, что ее отец 
– Роберт Стайн, знаменитый писатель, автор 
популярной серии триллеров для подростков 
«Ужастики», у которого есть мрачная тайна.

Где посмотреть: «Кузбасскино» 

«УЖАСТИКИ»

12+

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 75-22-45
 ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ, 

СБ-ВС.: 16:00 (0+)
цена билетов: 100–150 руб.

 Выставка «КУЗБАСС-
УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК 
ПРИРОДЫ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.

пр. Советский, 51, т.: (384-2) 36-41-15
 Выставка «МУЗЕЙ ШОКОЛАДА 

NIKOLYA» (6+)
цена билетов: 200–300 руб.

 Выставка «ВКУСНЫЙ КОСМОС» 
(6+)

цена билетов: 200–300 руб.

Притомская Набережная, 1а
т.: 8(3842) 36-86-09   

 Выставка «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
ВОЙНЫ: РЫЦАРЬ, РУСИЧ 
И СТЕПНЯК X-XVI ВВ.» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.

 Выставка «АВТОМОБИЛЬ – 
СИМВОЛ ЭПОХИ И СИМВОЛ 
ПОБЕДЫ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
 Выставка «РУССКАЯ ПАЛИТРА» 

(6+)
цена билетов: 70–300 руб. 

 Выставка Эдуарда Зеленина 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕДЕВРОВ» (6+)

цена билетов: 70–300 руб. 

 Выставка Пабло Пикассо 
и Сальвадора Дали 
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ» (16+)

цена билетов: 70–300 руб. 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

ул. Красная Горка, 17
т.: 8(3842)45-46-46, 64-27-26

 Выставка «ШАХТЕРЫ БИЛИ 
ВРАГА УГЛЕМ» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Экспозиция «КЕМЕРОВО-ГОРОД 

ОПТИМИСТОВ» (0+)
цена билетов: 40–100 руб. 

 Мемориальная выставка 
«СЕБАЛЬД РУТГЕРС» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Экспозиция «ШАХТА» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Выставка «ГОРЕЛАЯ ГОРА» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Выставка «МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 

ПАМЯТЬ» (0+)
цена билетов: 40–100 руб. 

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

ул. Дзержинского, 6
т.: 8(3842)75-07-88

 Межрегиональная художественная 
выставка «РЕКА ТОМЬ 2»

цена билетов: 40–100 руб. 

 Выставка литографий 
«Линия любви. Эротизм в творче-
стве великих мастеров XX века» 
(18+)

цена билетов: 150–250 руб. 
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 21:00 Торжественная церемония 
вручения Первой российской  
национальной музыкальной 
премии 12+

 00:05 СТИЛЯГИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Йоко 0+
 07:10 Колобанга. 

Только для пользователей 
Интернета! 0+

 07:30 Клуб Винкс – 
школа волшебниц 12+

 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 КУХНЯ 16+
 10:00 МАМОЧКИ 16+
 11:00 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ 16+ 
США, 2005

 13:30 Детские взрослости 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Все МУЖоперы» 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+ 
 18:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Красота спасет мымр» 16+
 20:30 Гадкий я-2 0+
 22:20 СТРЕЛОК 16+ 

США, 2007
 00:45 ОСОБО ОПАСЕН 18+ 

США-Германия, 2008
 02:45 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 16+
 04:25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+

 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ВЗРЫВ  

ИЗ ПРОШЛОГО 16+
 23:30 Большинство 12+
 00:30 Время Г 

с Вадимом Галыгиным 18+
 01:00 НАШИХ БЬЮТ 16+
 02:50 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 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 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+ 

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

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

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+

 06:00 Музыка 6+
 06:10 Открытие снегоходного 

сезона 2013-14 6+
 06:20 Другой мир 6+
 06:40 Дорогу осилит идущий 6+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 16+
 09:45 ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Голубая кровь. 

Дворяне и дворняги 12+
 15:40 РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 12+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Авто: Своими глазами 6+
 21:55 Исторические байки 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Алена Хмельницкая 12+
 00:00 ИНСПЕКТОР МОРС 12+
 01:55 Петровка, 38 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	14:00,	19:00,	23:30 

Новости культуры 12+
	10:20,	14:20,	19:10,	23:45 

Л. Н. Толстой. 
«Война и мир» 12+

 12:35 АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ 12+

	13:50 Бенедикт Спиноза 12+
 16:55 ВОЙНА И МИР 12+
	18:30 Охота на Льва 12+ 

Авторский цикл Льва Аннинского
	21:15 Война и мир 12+ 

Опера
	23:00 Мистика любви. 

Лев Толстой 
и Софья Толстая 12+

 01:25 ВОЙНА И МИР 12+

	10:30 Смешанные 
единоборства. UFC 12+

	12:00,	13:00,	14:00,	15:20,	16:40,	
20:15 Новости 12+

	12:05 Живи сейчас 16+
	13:05 Все на Матч! 12+
	14:05 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. Пары. 
Короткая программа 12+

	15:25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины 12+

	16:45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+

	17:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 12+

	19:00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 1-я попытка 12+

	20:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 12+

	22:00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 2-я попытка 12+

	23:00 Спортивный интерес 16+
	00:00 Детали спорта 16+
	00:10 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины 12+
	01:45 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Танцы на льду. 
Короткая программа 12+

	03:00 Все на Матч! 12+
	03:45 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Женщины. Короткая 
программа 12+

	06:30 Умная кухня 16+
	07:30 Джейми у себя дома 16+

	08:00 Звездные истории 16+
 09:50 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 0+
	18:00 Матриархат 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 16+
	22:45 Звездные истории 16+
	23:45 Матриархат 16+

 00:30 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ… 0+

 02:35 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 0+

	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 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ 12+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ 12+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ 12+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СЛЕД 
Вечная жизнь 16+

 19:45 СЛЕД 
Кротовая нора 16+

 20:40 СЛЕД 
Алхимик 16+

 21:25 СЛЕД 
Последняя электричка 16+

 22:15 СЛЕД 
На краю 16+

 23:05 СЛЕД 
Медовая ловушка 16+

 23:55 СЛЕД 
Близкие люди 16+

 00:45 СЛЕД 
Запас прочности 16+

 01:45 ДЕТЕКТИВЫ 
Доска почета 16+

 02:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Ранний звонок 16+

 02:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Культурный труд 16+

 03:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Герой нашего времени 16+

 03:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Жертва алчности 16+

пятница, 11 декабря

 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 Две жены 12+
 12:20 ДВА ИВАНА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 ДВА ИВАНА 12+
 16:45 Знание – сила 12+
 17:35 Главная сцена 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 СЛИШКОМ 

КРАСИВАЯ ЖЕНА 12+
 00:50 ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ 12+

 06:00 Мультфильм 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер ТВ 16+
 09:00 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Кто кого на кухне? 16+
 10:00 Снимите это немедленно! 12+
 11:00 Большая маленькая звезда 6+
 12:00 СТРЕЛОК 16+
 14:10 Гадкий я-2 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Другие возможности 16+
 16:30 Мадагаскар 6+
 18:05 СУПЕРГЕРЛ 16+
 19:00 Мастершеф. Дети 6+ 

Кулинарное шоу
 20:00 ГЛАДИАТОР 12+ 

США-Великобритания, 2000
 23:00 ОСОБО ОПАСЕН 18+ 

США-Германия, 2008
 01:00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 12+ 

Россия, 2007
 03:05 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 16+
 03:55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 0+
 05:15 Мультфильм 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:45 АДВОКАТ 16+
 05:35 ШЕРИФ 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Медицинские тайны 16+

 09:20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Кулинарный поединок 0+
 11:55 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Я худею! 16+
 14:15 Своя игра 0+
 15:00 Еда живая и мертвая 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 21:00 Ты не поверишь! 16+
 22:00 50 оттенков. Белова 12+
 23:00 ОПАСНАЯ СВЯЗЬ 16+
 01:10 СССР. КРАХ ИМПЕРИИ 12+
 02:10 Основной закон 12+
 03:15 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 16+

 07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 07:35 Кунг-Фу Панда: 

Удивительные легенды 12+
 09:00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 14:30 Comedy Woman 16+
 16:45 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3 16+
 19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:35 ЗОДИАК 16+

 05:20 Марш-бросок 12+
 05:45 АБВГДейка 12+
 06:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА 12+
 08:20 Кемерово Микс 12+
 08:35 Дорога к храму 0+

 08:50 ФИЛЬМ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА 12+

 10:05 ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ 
ЗАБОТ 0+

 10:30 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 12+
 11:30 ТУИМСКИЙ ПРОВАЛ 6+
 11:45 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 12+
 12:35 ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ 12+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:45 Тайны нашего кино. 

«Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 12+

 15:15 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+
 17:20 ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:35 Право голоса 16+
 02:50 VIP-зона 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Библейский сюжет 12+

 10:35 СВАДЬБА 12+
	11:40 Большая семья. Зоя 

Зелинская 12+
	12:35 На этой неделе…  

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки 12+

	13:05 Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем.  
К. Сен-Санс. «Пляска смерти» 
П. Дюка. «Ученик чародея» 12+

	14:25 В эстетике маленького 
человека 12+ 
К 85-летию со дня рождения 
Михаила Светина

 14:50 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 12+
 17:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
	17:30 По следам Тимбукту 12+
	18:20 Чингиз Айтматов.  

Вечер в Концертной 
студии «Останкино» 12+

 19:25 ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ 12+

 20:45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
	21:40 Романтика романса 12+
	23:00 Белая студия 12+
	23:40 Жанна д’Арк 12+ 

Опера

	01:50 Мировые сокровища 
культуры 12+

	02:05 Орланы –  
короли небес 12+

	10:30 Смешанные 
единоборства. UFC 12+

	14:00,	15:00,	16:30,	
18:10 Новости 12+

	14:05 Все на Матч! 12+
	15:05 Сердца чемпионов 12+
	15:30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Гигантский слалом. 
Мужчины 12+

	16:50 Дублер 12+
	17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 12+
	18:15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 15 км. 
Свободный стиль 12+

	19:30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Женщины 12+

	20:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 12+

	21:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 30 км. 
Свободный стиль 12+

	23:15 Все на Матч! 12+
	00:00 Футбол. Чемпионат Европы-2016 

Жеребьевка 12+
	01:00 Профессиональный бокс 12+
	03:00 Все на Матч! 12+
	04:00 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Женщины 12+
	04:55 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:00 Умная кухня 16+
	07:30 Матриархат 16+

 07:55 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА 6+

 09:30 ЖЕНЩИНЫ 
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ 12+

 14:00 НАХАЛКА 16+
	18:00 Восточные жены 16+

 19:00 1001 НОЧЬ 12+

	22:25 Восточные жены 16+
	23:25 Звездные истории 16+
	00:00 Матриархат 16+

 00:30 САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР 16+

 02:25 МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 12+

	06:00 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 
Мертвое озеро 16+

 11:00 СЛЕД 
Лекарство от жадности 16+

 11:55 СЛЕД 
Девушка с юга 16+

 12:40 СЛЕД 
Взорванный город 16+

 13:30 СЛЕД 
Два товарища 16+

 14:20 СЛЕД 
Людоед 16+

 15:05 СЛЕД 
Низга 16+

 16:00 СЛЕД 
Спаситель 16+

 16:50 СЛЕД 
Меч дьявола 16+

 17:40 СЛЕД 
Большая игра 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
 02:10 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ 12+

суббота, 12 декабря

 05:45 ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ОБМАНИ, ЕСЛИ 

ЛЮБИШЬ 16+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. 

Новые приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Людмила Сенчина.  

Хоть поверьте,  
хоть проверьте 12+

 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 Теория заговора 16+
 14:50 Ералаш 12+
 15:20 МАЧЕХА 12+
 17:10 Следствие покажет 

с Владимиром Маркиным 16+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:10 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 Концерт Ирины Аллегровой 

в СК «Олимпийский» 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Голос 12+
 23:50 Что? Где? Когда? 12+ 

Зимняя серия игр
 01:00 Синатра:  

Все или ничего 18+
 03:20 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Рой Джонс (Россия) – 
Энцо Маккаринелли 
(Великобритания) 12+

 04:20 Мужское/женское 16+
 05:18 Контрольная закупка 12+

 04:40 ИЩУ ТЕБЯ 12+
 06:35 Сельское утро 12+
 07:05 Диалоги о животных 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Вести-Кузбасс 12+
 08:20 Мульт-утро 12+
 09:30 Правила движения 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:45 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 22:55 Вечерний Ургант 16+
 23:50 ФАРГО 18+
 00:50 Время покажет 16+
 01:30 Голос 12+
 03:55 Модный приговор 12+
 04:55 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+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 Наш человек 12+
 16:00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
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 22:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Суперфинал 12+

 01:00 НОЧНАЯ ФИАЛКА 12+

 06:00 Мультфильм 0+
 06:15 РАз, двА – гОРе 

Не бедА! 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Смешарики 0+
 10:00 Успеть за 24 часа 16+
 11:00 Руссо туристо 16+
 11:30 Мадагаскар 6+
 13:05 гЛАдИАТОР 12+ 

США-Великобритания, 2000
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 ЛЮбОвЬ-МОРКОвЬ 12+ 

Россия, 2007
 18:35 ПРИвИдеНИе 16+ 

США, 1990
 21:00 Два голоса 0+ 

Музыкальное семейное шоу. 
Ведущие – Юлия Началова 
и Дмитрий Шепелев

 22:45 ТРОН. НАСЛедИе 12+ 
США, 2010

 01:10 90210: 
НОвОе ПОКОЛеНИе 16+

 04:30 ПРИКЛЮЧеНИЯ 
ЭЛеКТРОНИКА 0+

 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:05 АдвОКАТ 16+
 06:05 ШеРИФ 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 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:50 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Поедем, поедим! 0+

 14:10 Своя игра 0+
 15:00 Нашпотребнадзор. 

Не дай себя обмануть! 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТеЙНЫЙ 16+
 18:00 Акценты недели 

Информационная 
программа 12+

 19:00 Точка с Максимом 
Шевченко 12+

 19:45 ПАУТИНА 16+
 23:40 Пропаганда 16+
 00:15 СССР. Крах империи 12+
 01:20 ШеРИФ 16+
 03:05 ОСНОвНАЯ веРСИЯ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Кунг-Фу Панда: 

Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 дРУЖбА НАРОдОв 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Танцы 16+
 14:00 КРеПКИЙ ОРеШеК-3 16+ 

Боевик. США, 1995
 16:45 КРеПКИЙ ОРеШеК-4 16+ 

США-Великобритания, 2007
 19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПЛеМЯ 18+ 

Драма. Украина, 2014

 05:55 еЛКИ-ПАЛКИ! 12+
 07:40 Фактор жизни 12+
 08:10 вЫСОКИЙ бЛОНдИН 

в ЧеРНОМ бОТИНКе 6+
 09:50 бАРЫШНЯ И КУЛИНАР 12+
 10:25 Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье мое? 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 ЖеНИТЬбА 

бАЛЬзАМИНОвА 6+

 13:40 СМех С дОСТАвКОЙ 
НА дОМ 12+

 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 ПОСЛедНИЙ геРОЙ 16+
 16:55 ТеНЬ СТРеКОзЫ 12+
 20:30 хОЛОдНЫЙ РАСЧеТ 12+
 00:05 СОбЫТИЯ 12+
 00:20 вОзвРАщеНИе 

бЛУдНОгО МУЖА 12+
 02:20 веРА 16+
 01:10 ИНСПеКТОР УгОЛОвНОгО 

РОзЫСКА 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 дО СвИдАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ 12+
	11:55 Легенды мирового кино. 

Жорж Мельес 12+
	12:25 Россия, любовь моя! 12+
	12:50 Орланы –  

короли небес 12+
	13:45 Что делать? 12+
	14:30 Концерт 12+
	15:30 Пешком… 12+
	15:55 100 лет после детства 12+

 16:10 КОгдА Я СТАНУ 
веЛИКАНОМ 12+

	17:35 Острова 12+
	18:15,	01:55 Искатели. Загадка 

«танцующего»  дипломата 12+
	19:00 Больше, чем любовь 12+ 

85 лет со дня рождения 
Николая Рыбникова

 19:40 СедЬМОе НебО 12+
 21:15 вАСИЛИЙ гРОССМАН. 

Я ПОНЯЛ, ЧТО Я УМеР 12+ 
К 110-летию со дня 
рождения писателя

	22:10 Жизнь и судьба 12+ 
Спектакль

	01:25 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 

культуры. Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана 12+

	10:30 Смешанные 
единоборства. UFC 12+

	13:00,	14:00 Новости 12+
	13:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Мама в игре 12+
	14:30 Точка на карте 16+
	15:00 Сердца чемпионов 12+
	15:30 Поверь в себя. 

Стань человеком 12+
	16:00 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым 12+
	16:35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
	17:05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 12+
	18:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Финал 12+
	20:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 12+
	22:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	23:00 Дрим Тим 12+
	23:30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал 12+
	01:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС 
(Казань) 12+

	02:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала 12+

	04:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:00 Умная кухня 16+

 07:30 еСЛИ бЫ… 16+
 10:05 СедЬМОе НебО 16+
 14:15 СОЛНеЧНОе зАТМеНИе 16+
	18:00 Звездная жизнь 16+

 19:00 вО САдУ ЛИ, в ОгОРОде 12+
	22:40 Звездные истории 16+
	23:40 Матриархат 16+

 00:30 ШУТ И веНеРА 16+
 02:25 МОЯ бОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СвАдЬбА 12+

	06:25 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 РАзНЫе СУдЬбЫ 12+
 13:00 беРегИТе ЖеНщИН 12+
 15:30 ОСОбеННОСТИ 

НАцИОНАЛЬНОЙ ОхОТЫ 
в зИМНИЙ ПеРИОд 16+

	17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

	18:00 Главное 12+ 
Информационно- 
аналитическая программа

 19:30 деСАНТУРА 16+
 03:35 МИНЫ в ФАРвАТеРе 12+

воскресенье, 13 декабря

 05:50 ОбМАНИ, еСЛИ 
ЛЮбИШЬ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ОбМАНИ, еСЛИ 

ЛЮбИШЬ 16+
 08:10 Служу Отчизне! 12+
 08:45 Смешарики. Пин-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Барахолка 12+
 13:10 Гости по воскресеньям 12+
 14:15 КОРОЛевА 

беНзОКОЛОНКИ 12+
 15:40 еСЛИ ЛЮбИШЬ – 

ПРОСТИ 16+
 17:50 Точь-в-точь 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 23:00 МеТОд 18+
 00:00 Синатра: Все или ничего 18+
 02:25 Модный приговор 12+
 03:25 Мужское/женское 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:35 зА вИТРИНОЙ 
УНИвеРМАгА 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 Смеяться разрешается 12+
 12:55 ПАМЯТЬ СеРдцА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:15 ПАМЯТЬ СеРдцА 12+
 17:30 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 20:00 Вести недели 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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КОНЦЕРТ ГРУППЫ  
«РУКИ ВВЕРХ!»

ПРОГРАММА «18 НАМ УЖЕ!»

СРК «АРЕНА»
время:19:00 (12+)

цена билетов: 1200–3000 руб. 

КОНЦЕРТ  
ЕФИМА ШИФРИНА

ПРОГРАММА 
«ШИФРИНИЗМЫ-NEW» 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

время: 18:30 (16+)
цена билетов: 500–1500 руб.

рекомендует

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
ДЕДА МОРОЗА»

 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

время: 13:00 (0+)
цена билетов: 150–250 руб. 

ВЕЧЕР ОПЕРЕТТ  
ЖАКА ОФФЕНБАХА

ПРЕМЬЕРА ДВУХ  
НОВЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 

время: 18:00 (12+)
цена билетов: 200–800 руб.
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ПАПА
 

СПЕКТАКЛЬ, КОТОРЫЙ  
НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ 
НИКОГО 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ

время: 18:00 (12+)
цена билетов: 300 руб.

4
ДЕКАБРЯ

6 
ДЕКАБРЯ

6
ДЕКАБРЯ

6
ДЕКАБРЯ

7
ДЕКАБРЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ

3 декабря

ПЯТНИЦА
4 декабря

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
 ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР 

ПО БОКСУ СРЕДИ МУЖЧИН  
1975–1996 ГГ.Р., ЮНИОРОВ  
1997–1998 ГГ.Р., 15:30 (6+)

 ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

МБУ «ГШК ИМ. М. И. НАЙДОВА»
ул. Соборная, 5а, т.: (384-2) 57-61-20 

БЛИЦТУРНИР ПО ШАШКАМ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ИНВАЛИДА, 
16:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

СОШ № 48
пр. Московский, 25а

ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЬНОЙ 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ ГОРОДА 
КЕМЕРОВО В 2015–2016 УЧЕБНОМ 
ГОДУ (2 ЭТАП), 16:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

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

Я БОЮСЬ ЛЮБВИ, 18:00 (16+)
цена билетов: 300 руб.

СУББОТА
5 декабря

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 100–500 руб.

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ, 18:00 (0+)
цена билетов: 170–190 руб.

СРЕДА
9 декабря

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
КОНЦЕРТ ЕФИМА ШИФРИНА,  
18:30 (16+)

цена билетов: 500–1500 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕльНИк
7 декабря

ВОСкРЕСЕНьЕ
6 декабря

ВТОРНИк
8 декабря

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Вечер симфонической музыки 

«ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ», 
13:00 (0+)

цена билетов: 200 руб. 
 КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА, 
16:00 (0+)

цена билетов: 300–500 руб. 
 Концерт коллектива «КАМЕРНЫЙ 

ХОР МИНИНА», 19:00 (6+)
цена билетов: 800 руб. 

ЦИРК
пр. Ленина, 56 

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
ЦИРКОВАЯ ПОЛУНДРА, 16:00 (0+)

цена билетов: 700–1000 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 75-22-45
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ,  
16:00 (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА. «КУЗБАСС»  
(г. Кемерово) – «НЕФТЯНИК»  
(г. Оренбург), 18:00 (6+)

цена билетов: 150–400 руб.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ВСТРЕЧА»
пр. Советский, 73, КемГУ, 2-й корпус

ПОЭТИЧЕСКИЙ РЕТРИТ II,  
18:30 (12+)

цена билетов: 100 руб.

СРК «БАЙКОНУР»
пр. Советский, 8, т.: (384-2) 46-55-55

Концерт группы «БРАТЬЯ ГРИМ», 
20:00 (12+)

цена билетов: 400–1000 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР 
ПО БОКСУ СРЕДИ МУЖЧИН  
1975–1996 ГГ. Р., ЮНИОРОВ  
1997–1998 ГГ. Р., 12:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Спектакль литературного театра 

«Слово» «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА», 
13:00 (0+)

цена билетов: 300 руб. 
 Концерт Елены Корчугановой  

«ЗА ЗВЕЗДОЙ…», 18:00 (6+)
цена билетов: 250 руб. 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

Развлекательная программа  
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА», 
13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

ЦИРК
пр. Ленина, 56 

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
ЦИРКОВАЯ ПОЛУНДРА, 16:00 (0+)

цена билетов: 700–1000 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 75-22-45
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ,  
16:00 (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

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

С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ, 17:00 (12+)
цена билетов: 300 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 100–500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТ ЖАКА 
ОФФЕНБАХА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

Концерт группы «РУКИ ВВЕРХ!», 
19:00 (12+)

цена билетов: 1200–3000 руб. 

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

ПАПА, 18:00 (12+)
цена билетов: 300 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Вечер органной музыки 
«БИБЛЕЙСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ»,  
18:30 (0+)

цена билетов: 300–500 руб. 

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

КОНЦЕРТ САШИ ГАГАРИНА  
(группа «Сансара»), 20:00 (18+)

цена билетов: 500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль литературного театра 
«Слово» «СКАЗКА О МЕРТВОЙ 
ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ», 
14:00 (0+)

цена билетов: 250 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–400 руб.
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ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР 
ПО БОКСУ СРЕДИ МУЖЧИН  
1975–1996 ГГ. Р., ЮНИОРОВ  
1997–1998 ГГ. Р., 14:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 100–500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
 МАША И МЕДВЕДЬ, 12:00 (0+)

цена билетов: 100–200 руб.
 ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
 т.: (384-2) 75-10-90

Областной конкурс «ЛУЧШИЙ ДЕД 
МОРОЗ КУЗБАССА-2015», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб. 

СДЮСШОР №3
ул. Волкова, 45, т.: (384-2) 64-17-05

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ СРЕДИ КОМАНД 
КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, 11:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 13:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.
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ПУТЬ ЛЮБОГО АРЕСТАНТА — СТРА-
ДАЛЬЧЕСКИЙ. Но там, где одни узни-
ки превращались в тюремную пыль 
(инвалидов и безумцев), другие не 
просто выживали, а закалялись, по-
добно металлу, благодаря спорту. 
Думаете, невозможно заниматься 
в тесной прокуренной камере, где 
вместо тренера — рецидивисты, где 
вместо спортивного питания — тю-
ремная баланда? Еще как возмож-
но! В ближайшее время московским 
заключенным раздадут своего 
рода методические пособия, как 
делать это с максимальной поль-
зой для организма. А поскольку 
сегодня за решеткой зачастую ока-
зываются менеджеры, чиновники, 
бизнесмены, учителя, инженеры и 
прочие никак не связанные с кри-
минальной средой люди, новация 
рассчитана в первую очередь на 
них. Самые знаменитые арестанты 
рассказали нам о своих спортивных 
системах «на черный день», кото-
рые могут стать прекрасной заме-
ной дорогому фитнесу. 

Вместо чифиря 
 Иван Миронов, 1981 
г.р. Задержан по об-
винению в покушении 
на Анатолия Чубайса. 
С декабря 2006 по де-
кабрь 2008 года нахо-
дился в СИЗО №1 (так 
называемый «крем-
левский централ»). 
Идея привнести на-
стоящий спорт за ре-

шетку принадлежит бывшему заключенному 
(был обвинен в покушении на Чубайса, за-
тем полностью оправдан и реабилитирован), 
ныне адвокату Ивану Миронову. Он провел в 
СИЗО два года и вышел оттуда с телом... на-
стоящего атлета. 

— Первый мой сокамерник по тюрьмам 
отмотал больше десяти лет, — рассказывает 
Миронов. — Он начал вводный курс с темы 
«Воровской напиток чифирь: рецепты, фар-
макология, приход, побочные действия». 
«Чифирь разгоняет кровь», — резюмировал 
он полезность отвара. Я спросил: «А зачем 
ее разгонять?» — «Как зачем! — удивился 
арестант. — Движений нет! О спорте вообще 
забудь. Четыре стены: шаг вперед, шаг назад. 
Дышать нечем. Вот и приходится чифирем 
утешаться». Со слов опытного зэка выходило, 
что единственная возможная на тюрьме аль-
тернатива штанге и бегу — это тошнотворная 
заварка. 

Спорт и тюрьма — вещи вроде как несо-
вместимые. Самая распространенная аргу-
ментация — это отсутствие чистого воздуха 
и нормального питания, необходимых при 
физических нагрузках. Но любые доводы 
против спорта в каких бы то ни было тяжелых 
условиях всегда являлись оправданием соб-
ственного бессилия, моральной капитуляции 
под ударами судьбы. 

— В тюрьме особая, ни с чем не сравни-
мая психоэмоциональная атмосфера, — про-
должает Иван Борисович. — Ощущение уны-
ния или эйфории — гораздо ярче и острее. 
Горе и счастье на тюрьме — чистые, высоко-
пробные, без примесей и наслоений воль-
ной суеты. И ты учишься слушать и понимать 
себя, но самое важное — самостоятельно 
синтезировать состояние душевной гармо-
нии и счастья, которое имеет две составляю-
щие: духовную и биохимическую. Духовная 
— вера, молитва, пост — заставляет стра-
дания рассматривать как испытания и укре-
пления, оборачивая их в радость и, несмотря 
на всю тяжесть, принимать со смирением и 
благодарностью. Биохимическая — это воз-
можность резко изменять самочувствие и 
настроение определенным воздействием на 
организм. Из самых лучших антидепрессан-
тов я могу отметить, помимо черного шокола-
да, меда и кофе, обливание ледяной водой, 
мышечную усталость от тренировок и заня-
тие йогой. И ты забываешь, что такое нервы, 
и даже решетки на окнах начинают радовать 
симметричной эстетикой, железная посуда — 
греть сердце ностальгией походной романти-
ки, да и сидение твое уже воспринимается, 
как говаривал осужденный за организацию 
убийства первого зампреда ЦБ Козлова бан-

кир Алексей Френкель, «путешествием в за-
терянный мир»…

Миронов все два года пребывания в 
СИЗО собирал различные комплексы тре-
нировок, испытывал их на себе. Лишенные 
тренажеров и новых современных техноло-
гий заключенные вынуждены вернуться к за-
бытым, но проверенным временем методам, 
которые превращали мужчин в суперменов за 
столетия до появления стероидов. 

Итак, представьте камеру размером 5 на 
4 метра. Все, что есть в ней, — тумбочка, нары 
и стол (обычно заваленный книгами). С чего 
начать? С тренировок с собственным весом. 
Одних только отжиманий может быть десятки 
разновидностей. Вот самые подходящие для 
тюремных условий: 

Отжимания на книгах. Ставим две 
стопки с 5 книгами в каждой и, опираясь на 
них руками, опускаемся максимально вниз, 
чтобы вы почувствовали, как растягиваются 
ваши грудные мышцы. Отжимаемся 4 подхо-
да по 12 раз.

Взрывные отжимания. Медленно опу-
ститесь вниз, так, чтобы ваша грудь практи-
чески касалась пола, и вытолкнитесь вверх с 
такой силой, чтобы ваши руки оторвались от 
пола. Затем мягко приземлитесь. Отжимай-
тесь 3 подхода по 5 повторений. 

Отжимания на руках у стены. Станьте 
на руки, обопритесь ногами о стену. Старай-
тесь не смотреть вниз, шея должна находить-
ся в прямом положении. Опускайтесь вниз 
медленно, чувствуйте работу ваших плеч и 
трицепсов. Вернитесь в исходное положение. 
3 подхода по 5–8 повторений.

Комментарии УФСИН по Москве:
— В большинстве московских СИЗО есть 

спортзал. Занятия в нем платные (в районе 
200 рублей в час). В спортзале стоят трена-
жеры, маты, мячи. Но, к сожалению, выво-
дить в спортзал еженедельно заключенных 
не получается, поскольку заявок много, а со-
трудников мало. Однако всех арестантов раз 
в день выводят на прогулку. Многие дворики 
оборудованы для занятий спортом. Непо-
средственно в камерах заключенные могут 
заниматься спортом, если при этом не нару-
шают правила внутреннего распорядка и не 
доставляют неудобств сокамерникам.

Изометрия киллера 
Солдата

 Алексей Шерстоби-
тов («Лёша Солдат»), 
1967 г.р. Киллер. За-
держан в 2006 году по 
обвинению в 12 убий-
ствах. Приговорен к 
23 годам тюрьмы.  
Леша Солдат, в миру 
Алексей Шерстоби-
тов, — пожалуй, одна 

из самых примечательных личностей кри-
минального мира современной России. 
Киллер-фантом с десятком имен и фамилий, 
в которого не верило даже следствие, по-
скольку в ряде громких заказных убийств, ис-
полненных Солдатом, под «нажимом» след-
ствия признавались другие бандиты. Так, 

убийство Отари Квантришвили взял на себя 
Александр Солоник, которого впоследствии 
вместе с подругой убили в Греции соратники 
по оружию. 

Киллер не скрывал, что успех (если 
можно так выразиться) совершенных им 
преступлений основывался на трех состав-
ляющих: тонкий расчет, железные нервы и 
отменная физическая подготовка. Вечером, 
оторвавшись от чтения, бандит приступал к 
тренировке. Налив в два пластиковых блюдца 
воды и вложив их в ладони, Шерстобитов с 
цирковой легкостью синхронно крутил кистя-
ми по разнонаправленным осевым корпуса 
и рук. Фокус заключался в том, что блюдца 
всегда оставались параллельны полу. За-
тем шла работа над «физухой». Одни группы 
мышц Солдат загружал за счет противодей-
ствия другим. Мышцы-антагонисты исполь-
зовались как мощные рычаги атлетических 
станков. Судя по рельефному торсу Солдата, 
эффективность такой зарядки не вызывала 
сомнений.

— Это изометрия, — пояснял Шерсто-
битов. — Очень удобно, полезно, исключено 
давление на позвоночник, и тренироваться 
можно даже в «стакане» — для тюрьмы в са-
мый раз.

Алексей посвящал себя изометрии пе-
дантично и самозабвенно, отдавая трени-
ровкам по четыре дня в неделю. А результат 
вызывал недоуменное восхищение журнали-
стов, комментирующих отменную физиче-
скую форму человека, просидевшего в тюрь-
ме много лет.

Упражнения. Надавите пальцами рук на 
стол, как будто хотите вогнать его в пол. Да-
вите со всей силой в течение 10 секунд. 

Сцепите руки сзади на шее и попытай-
тесь нагнуть голову вперед — одновременно 
изо всей силы сопротивляйтесь этому мыш-
цами самой шеи. 

Давите растопыренными пальцами 
одной руки на растопыренные пальцы другой 
в течение 10 секунд.

Руки перед собой, согнуты в локтях. Одну 
кисть сожмите в кулак, другой охватите кулак 
и давите одной рукой на другую. 

Кандальная йога Пичугина
Алексей Пичугин, 
1962 г.р. Бывший гла-
ва службы безопасно-
сти ЮКОСа. В 2007 
году приговорен к по-
жизненному лишению 
свободы по обвине-
нию в организации 
убийств и покушений. 
Йогу практиковали мно-

гие известные заключенные именно потому, 
что это эффективный механизм воздействия 
на физическое и эмоциональное состояние 
человека. 

Можно выделить два самых оптималь-
ных комплекса. Первый — упражнения на 
растяжку и укрепление мышц, сухожилий. 
Второй — дыхание и оздоровление позвоноч-
ника. В индийской интерпретации — хатха- и 
кундалини-йога. Первую активно практико-
вал замглавы службы безопасности ЮКО-
Са Алексей Пичугин — узник «кремлевского 
централа», осужденный на пожизненное за-
ключение. Хатха-йогой от нервяков, болячек 
и бессонницы два года подряд успешно спа-
сался опальный адвокат Владислав Кудряв-
цев.

Заключенные говорят, что после йоги 
спина стала обретать гибкость, свободу дви-
жения и стройность осанки. И самое удиви-
тельное, что в любой холод уже после двадца-
ти минут упражнений становилось жарко, а во 
время конечного упражнения, лежа на полу, 
тело накрывала волна тепла и энергии. При 
этом можно было моментально провалиться 
в глубокий сон, за полчаса которого высыпа-
ешься как за десять. Практика йоги помогла 
многим окончательно избавиться от головной 
боли, тяжелой усталости в спине, остатков 
раздражения и злости. 

А вот те самые главные упражнения из 
йоговского «рациона» Пичугина (их же, по его 
словам, выполнял Михаил Ходорковский).

Езда на верблюде. Сидя в позе «по-
турецки», взяться за лодыжки. Со вдохом 
прогнуть позвоночник вперед, с выдохом — 
назад. Также это упражнение выполняется 
сидя на коленях и пятках (поза камня).

«Лягушка». Сядьте на корточки на цы-
почках. Пятки в воздухе и соприкасаются друг 
с другом. Пальцы рук упрем в пол между но-
гами, смотрим вперед. Со вдохом поднимаем 
таз вверх, выпрямляем колени, пятки остают-
ся в воздухе, руки упираются в пол, смотрим 
на колени. С выдохом — опускаемся.

«Суфийский круг». Сидя в позе «по-
турецки», руки на коленях. Вращаем верхнюю 
половину туловища, голову и плечи стараем-
ся держать неподвижно.

Пару слов о «спортивном» питании. Если 
за решеткой заниматься только йогой, то 
можно протянуть на капусте с морковкой. Во 
всех остальных случаях рекомендуется есть 
даже не 3, а 5 раз в день. Три из них — тюрем-
ная баланда, которая, как ни парадоксально 
звучит, подходит спортсменам. Она хоть в 
основном не очень вкусная, но калорийная 
и позволяет поддерживать в организме жиз-
ненные силы. Ни в коем случае нельзя отказы-
ваться от гречневой и рисовых каш (источник 
углеводов), от вареных бобовых (белки). Же-
лательно, чтобы родственники передавали за 
решетку мед, орехи, чеснок, сало и соленую 
рыбу (ее разрешают только зимой). Эти пять 
продуктов идеальны для рациона спортсме-
нов. Кроме того, не помешают дополнитель-
ные источники витамина Е.

А вообще самое опасное, когда человек 
в тюрьме на нервной почве ест очень мало 
или очень много (второе, как правило, более 
чревато). 

Некоторые считают, что камера — 
это идеальный тренажерный зал: нет 
женщин, не на что отвлекаться, куча 
времени... А главное — твоя жизнь 
может зависеть от того, как сильно ты 
продвинешься. Заключенные не раз 
рассказывали правозащитникам, что 
отдельные нехорошие надзиратели 
бьют в первую очередь тех, кто слабее 
них физически. Впрочем, все то же са-
мое бывает в вольной жизни. Так что 
«фитнес строгого режима» может спа-
сти даже тех, кто на свободе. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Иван Миронов 
выполняет основные 
упражнения, 
разработанные для 
заключенных.

Ходорковский 
в тюрьме «ездил 

на верблюде»,  
а коллега Солоника 

тренировался 
на блюдцах
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В минувшее воскресенье состояние 
88-летнего режиссера заметно ухудшилось. 
Его подключили к аппарату искусственной 
вентиляции легких. Врачи диагностировали 
легочную и сердечную недостаточность.
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Эльдар Рязанов снял 28 филь-
мов. Самые известные из них — 
«Карнавальная ночь» (1956), 
«Девушка без адреса» (1957), 

«Гусарская баллада» (1962), «Дайте жалоб-
ную книгу» (1964), «Берегись автомобиля» 
(1966), «Зигзаг удачи» (1968), «Невероят-
ные приключения итальянцев в России» 
(1973), «Ирония судьбы, или С легким па-
ром!» (1975), «Служебный роман» (1977), 
«Гараж» (1979), «Вокзал для двоих» (1982), 
«Жестокий романс» (1984), «Забытая мело-
дия для флейты» (1987), «Небеса обетован-
ные» (1991), «Старые клячи» (2000), «Тихие 
омуты» (2000), «Ключ от спальни» (2003), 
«Андерсен. Жизнь без любви» (2006) и «Кар-
навальная ночь-2» (2006) и др.

В моряки Рязанова не взяли
Родился Эльдар Александрович 18 ноя-

бря 1927 года в Самаре. Его родители, как 
он скажет сам, были из публики. Они много 
читали, ходили в кино, но не имели прямо-
го отношения к искусству. Так что пример 
брать было не с кого. Юный Эльдар мечтал 
быть писателем и читал столько, что в шко-
ле его прозвали ходячей энциклопедией. 
В автобиографии он написал, что к 17 годам 
понял — писатель обязан досконально знать 
жизнь: «Несытный быт эвакуации, очереди 
за хлебом, барачное жилье на Урале, с моей 
тогдашней точки зрения, являлись не столь-
ко жизнью, сколько прозой и скукой. И я ре-
шил — надо идти в моряки, избороздить свет, 
окунуться в экзотику, а потом поведать чело-
вечеству о пережитом в своих потрясающих 
книгах. Однако летом 1944 года Одесское 
мореходное училище не откликнулось на 
мой страстный запрос. И я случайно, чтобы 
перебиться годик в ожидании мореходки, по-
ступил во ВГИК на режиссерский факультет 
в мастерскую Григория Козинцева. Мне еще 
не исполнилось семнадцати». 

Рязанов с юных лет писал стихи. Однаж-
ды пробился с тетрадкой своих опусов к Кон-
стантину Симонову. А тот, по словам Эльдара 
Александровича, расчехвостил его вирши, 
объяснив, что у поэта должна быть своя инто-
нация. Во ВГИКе Рязанов учился не только у 
Козинцева, но и у Сергея Эйзенштейна. И был 
самым зеленым на курсе. После окончания 
в 1950-м киноинститута он пять лет прорабо-
тал в кинохронике на Центральной студии до-
кументальных фильмов. Объездил Камчатку, 
Командорские и Курильские острова, Саха-
лин, Грузию и Кубань. Встречался с китобоя-
ми, вулканологами, пограничниками. 

В 1955-м пришел на «Мосфильм» и «уда-
рился в легкий жанр», всегда считавшийся 
у нас второсортным: в 1956-м снял фильм 
«Карнавальная ночь», который принес ему из-
вестность. Но до этого было еще два фильма-
концерта «Весенние голоса» и «Счастливая 
юность», снятые совместно с Сергеем Гуро-
вым. К примеру, «Весенние голоса» посвяще-
ны V Всесоюзному смотру художественной 
самодеятельности трудовых резервов ре-
спублик СССР. Студенты ремесленного учи-
лища создают чудо-телевизор. На его экране 
транслируются выступления творческих кол-

лективов. А потом начинается бал молодежи 
в Георгиевском зале Кремля.

Он всегда смотрел в сторону литературы, 
хотел посвятить себя литературному труду. 
В набросках автобиографии он вспоминает, 
как рождался его шедевр «Берегись автомо-
биля», когда в 1963 году он стал соавтором 
Эмиля Брагинского: «Для начала мы наката-
ли вместе киносценарий «Угнали машину», 
который немедленно был закрыт самим ми-
нистром кино. Он сказал, что кино обладает 
магической силой, и после нашего фильма 
граждане Советского Союза начнут повально 
красть машины. Нам было жаль сюжета, и мы 
решили, что соорудим по нашему сценарию 
повесть и опубликуем ее. Так что если я и стал 
половинкой прозаика, то обязан этим цен-
зурному запрету всесильного киноминистра. 
Сейчас я ему бесконечно признателен». 

Так появилась повесть «Берегись авто-
мобиля». Вся жизнь Рязанова, по его сло-
вам, проходила в метаниях и противоречиях: 
«Я буквально разрывался между глубоким 
трудом прозаика и легкой, беспечной работой 
кинематографиста». 

«В моих фильмах кровь 
из органов не льется»
Сейчас многие режиссеры, не имея фи-

нансирования, собирают средства на соз-
дание очередного фильма на разных сайтах, 
через краудфандинг. И их почитатели выкла-
дывают свои кровные. Когда Рязанов присту-
пал к картине «Андерсен. Жизнь без любви», 
ему тоже предлагали снять кино на народные 
деньги. Но он отказался, хотя уж кто, как не он, 
был истинно народным режиссером, и народ 
скинулся бы на его новый фильм без промед-
ления. 

— Почему вы отказались от прекрас-
ной в сущности идеи? 

— Такой ценой снимать фильм не хочу. 
Как бы я потом смотрел в лицо людям, кото-
рым и без того трудно живется? Даже если 
они дали 50 рублей на мой фильм. Зачем вы-
ставлять себя перед всей страной нищим? Это 
унизительно. Да, у нас есть состоятельные 
люди. Но чем они заняты? Бегут со своими 
капиталами за границу. Есть такой популяр-
ный вид спорта.

— И вы выбрали трудный и долгий 
путь… 

— Съемки пришлось бесконечно оста-
навливать из-за отсутствия средств. Фильм 
дорогой, со сложными декорациями и костю-
мами, старинными паровозами и дилижанса-
ми. Наверное, я снимаю несовременное кино. 
У нас не льется кровь из органов героев. Ни 
одной банки кетчупа я не использовал, чтобы 
показать ее. И совсем нет половых актов. Ни 
одного. Ну что делать, раз Андерсен умер дев-
ственником.

— А чем вам так дорог Андерсен? 
— Его книги читают дети во всем мире. 

И я их читал. В 1962 году я побывал в Дании и 
посетил могилу Андерсена, отнес ему огром-
ный букет роз. Во время подготовки к фильму 
еще раз посетил его родину, зашел в музей 
и увидел там… челюсть этого выдающегося 
сказочника. Честно сказать, я опешил. И пред-
ставил себе такую картину: приходит посети-
тель в музей Достоевского или Пушкина, а 
там выставлены их челюсти. (Впечатление 
оказалось мощным, и Андерсен в фильме 
Рязанова вставляет себе искусственную че-
люсть. — С.Х.)

— А ведь совсем недавно вы говорили, 
что заканчиваете работу в кино…

— Да, говорил. Решил, что не буду больше 
снимать фильмы, начну писать книги, ставить 
спектакли. К тому же поступило предложение 
поработать над оперой. Но теперь свое заяв-
ление о прощании с кино придется забрать. 
Видимо, без работы в кино я жить не могу. 
Заметил давно, что, стоит только завершить 

фильм, как тут же наваливается хвороба и на-
чинает разваливаться организм. Есть такое 
выражение, что работа дураков любит. Зна-
чит, я из этой породы. 

«Сегодня кино делается про 
дебилов и для дебилов»
На протяжении шести лет Эльдар Ряза-

нов возглавлял Российскую академию кине-
матографических искусств и ее кинопремию 
«Ника». И когда ее начали душить, особенно 
после того, как Никита Михалков учредил в 
пику «Нике» премию «Золотой орел», пере-
стали транслировать главные каналы, Рязанов 
проявил бойцовские качества. Он и раньше ак-
тивно выступал на киносъездах. Его выхода на 
трибуну ждали, потому что он авторитет и мог 
позволить себе рубить правду-матку в глаза, 
ничего не боялся. Но потом он как-то стих и 
утих — не очень хорошо себя чувствовал да 
и понял, что тратить силы на бессмысленную 
борьбу глупо. Просто выпал из общественной 
жизни. А тогда, на боевом посту, Рязанов сле-
дил за тем, что происходит, и говорил о том, 
что сериалы хоть в трудные для кино времена 
и помогли многим сохранить профессию, но 
привели кинематограф в ухудшенное состоя-
ние, превратили его в халтуру. 

— Народ у нас доверчивый. Увидит ре-
кламу по телевидению, на которую ухлопаны 
миллионы, и идет смотреть. Я с уважением 
отношусь к Тимуру Бекмамбетову, он талант-
ливый человек и многое умеет. Но я ничего 
не могу вспомнить из его «Ночного дозора», 
кроме смешных птиц, которые постоянно ле-
тают. Может быть, как президент киноакаде-
мии, я и не имею права говорить такие слова, 
но я же нормальный человек. И испытываю 
эмоции, когда смотрю кино. Предпочитаю со-
временным блокбастерам «Кавказскую плен-
ницу» Леонида Гайдая и «Не горюй!» Георгия 
Данелия. Только живое кино может противо-
стоять компьютерной графике.

Я не люблю пластиковое кино. А мы ста-
ли все чаще снимать необаятельные и злые 
фильмы. Сегодня нет новаторских комедий. 
Конечно, снимать их трудно. Они должны 
быть понятными и смешными. Я лично не 
могу смеяться над тем, как вышибают мозги. 
А вот фильм «Изображая жертву» Кирилла 
Серебренникова — новаторский. Он застав-
ляет думать. Сделан с болью в сердце. Но во 
второй раз не стал бы его смотреть. У многих 
фильмов нет запаса прочности. 20 лет они не 
проживут. 

— Теперь, когда вы перестали быть 
начальником и больше не руководите 
«Никой», можете оценить состояние со-
временного российского кино?

— Я стал частным лицом и могу сказать, 
что меня настораживает то, что кино сегодня 
делается про дебилов и для дебилов. Ясное 
дело, что без них у нас дело не обходится. 
Страна-то богатая. Чтобы стать режиссером, 
сегодня достаточно иметь деньги. Много де-
нег. Нанял хорошего оператора, замечатель-
ных актеров, и дело вроде бы сделано. Но если 
нет режиссера, способного все это одухотво-
рить, то ничего не будет. Не нужно большого 
таланта, чтобы показать, как отрезают пальцы. 
Наше кино отличалось всегда состраданием 
и милосердием, интересом к маленькому 
человеку. А теперь мы что видим на экране? 
Сплошных охранников, дебилов и олигархов. 
Но разве мы живем среди питекантропов? 

Светлана ХОХРЯКОВА.

РЯЗАНОВСКАЯ БАЛЛАДА
«Работа дураков 
любит. Значит, 
я из этой породы»
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«Берегись автомобиля» 
«Машина — на жену, дача — на тестя, 

у тебя ничего нет, ты голодранец!» 
«Тебя посодють, а ты не воруй». 
«Он хоть и вор, но бескорыстный 

и честный человек».

«Гараж»
«Зачитываю список с болью в сердце... 

С болью в сердце зачитываю список».
«Человек — это тоже животное. Его 

тоже надо охранять».— «От кого?» — «Че-
ловека надо охранять от человека».

«Прошу факт продажи родины зафик-
сировать в протоколе».

«Дорогая моя, вовремя предать — это 
не предать, а предвидеть».

«Законным путем идти можно. Дойти 
трудно».

«Ирония судьбы...»
«Но нашлись добрые люди: обобрали, 

подогрели... Нет — подобрали, обогрели».
«Зарплата у меня хорошая, но малень-

кая».
«Каждый год 31 декабря мы с друзьями 

ходим в баню. Это у нас такая традиция…»
«У нее удивительное имя... Надя». — 

«Главное, редкое».
«Какая гадость эта ваша заливная 

рыба!»

«Служебный роман»
«У меня такая безупречная репутация, 

что меня уже давно пора скомпрометиро-
вать».

«Мы вас любим… в глубине души... 
Где-то очень глубоко».

«Идите вы... в бухгалтерию! Или еще 
подальше».

«У меня дети. У меня их двое — маль-
чик и ма... де... мальчик. Два мальчика».

«Поставьте Веру на место! И не трогай-
те больше».

«Вся скрючится, скукожится, как ста-
рый, рваный башмак, и чешет на работу, 
как будто сваи заколачивает!»

«Вокзал для двоих» 
«Поезда опаздывают, стоянки сокра-

щают — никакой личной жизни!»
«И зачем вам столько шампуня? Буде-

те в суп клиентам подливать?» — «Вам бы 
— с удовольствием».

«Приключения 
итальянцев в России»
«Мама учила меня всегда говорить 

правду». — «Ерунда, у тебя никогда не было 
мамы».

ЛУЧШИЕ АФОРИЗМЫ ИЗ ФИЛЬМОВ РЯЗАНОВА

НЕ СТАЛО ЭЛЬДАРА РЯ-
ЗАНОВА — РЕЖИССЕРА, 
СЦЕНАРИСТА, ПИСАТЕ-
ЛЯ И ПОЭТА, КОТОРЫЙ 
ПРИХОДИЛ КАЖДУЮ 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
В НАШИ ДОМА СО 
СВОИМИ ФИЛЬМАМИ 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
И «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Он ушел из жизни в 
полночь с 29 на 30 
ноября. 

Эта роль бессловесная — Рязанов 
только храпел («Гараж»).
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...ОБОЯНЬ — КРОШЕЧНЫЙ ГОРОДОК НА 
КАРТЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. Как раз по-
середине между Белгородом и Кур-
ском. Трасса и кормит все 15 тысяч 
ее жителей. Все, кто живет здесь, 
так или иначе связан с дорогой. 
Либо это водители, либо автослеса-
ри, либо хозяева фур. «У нас даже у 
некоторых полицейских есть тягачи, 
а в рейс нередко уходят и бывшие 
учителя, и врачи. Надо на что-то 
жить, кормить семью как-то».

Ехать в столицу, чтобы пахать там за 30 
тысяч охранниками, многие мужики не ви-
дят смысла. Поэтому и пошли друг за другом 
покупать большегрузы. Как поветрие у всех 
было. По цепочке. Мода на фуры. Так что 
теперь Обоянь — городок дальнобойщиков, 
можно сказать, единственный в своем роде 
в России.

Что же будет дальше, когда все россий-
ские дороги — направления, как шутят сами 
мужики, — с колдобинами и грязью, которую 
не переедешь просто так, в одночасье станут 
частными и платными? И для того чтобы дое-
хать с грузом до Москвы, придется выложить 
дополнительные несколько тысяч рублей. До 
Новосибирска и обратно — уже несколько де-
сятков тысяч. 

В год с одной машины будет навару по-
рядка 500 тысяч «деревянных». Часть из них 
якобы пойдет в госкарман, часть — на обслу-
живание «Платона». Дальнобойщики уже все 
подсчитали. «Мы понимаем, что из-за Сирии, 
Турции, Крыма, Донбасса в бюджете не хвата-
ет денег, поэтому нами и решили закрыть все 
дыры», — по-государственному рассуждает 
Борис Николаевич Скрынников, среди проте-
стующих активистов в Обояни он самый глав-
ный. Народ его выбрал. Народ ему доверяет. 
Скрынникову 61 год. И он только два месяца 
как слез с фуры: «Не поверишь, я жене новое 
пальто купить не могу. Зарабатываю в месяц 
столько же, сколько обычный водитель; только 
у того душа ни за что не болит, а у меня и со-
лярка, и амортизация, и колеса — все на мне; 
а теперь вот «Платон».

Считает Борис Николаевич ох как хоро-
шо. Получше многих из власти. «Когда гово-
рят, что «Платон» принесет в год 50 миллиар-
дов рублей в казну, это они врут. Как минимум 
500–700 миллиардов. То есть на порядок 
выше. Так куда пойдут остальные деньги, если 
их в бюджет не закладывали и о них никто не 
знает? Кому? А, что скажешь?»

Семь машин на одного
Пару лет назад крупнейший российский 

банк разработал программу, по которой лю-
бой мог взять в кредит фуру белорусского 
производства. Некоторые мужики в Обояни 
понахватали сразу несколько. Были уверены, 
что за счет объема заказов удастся досрочно 
погасить долг и перекрутиться.

«У нас один парень рискнул взять сразу 
7 машин», — рассказывает дальнобойщик 
Евгений Зеленский. Именно с него в Обоя-
ни началась «дорожная эпопея». У него тоже 
7 машин. Но наживал Евгений это свое добро 
потихоньку, годами. А вот новую иномарку, 
тягач, смог позволить себе только в прошлом 
году. До этого все были б/у.

А теперь тот парень, который взял 7 ма-
шин в банке, вынужден выкладывать за них 
больше миллиона рублей в месяц. «Он сейчас 
с ума буквально сходит, не знает, что делать? 
А ведь как дальнобойщик был бог», — вздыха-
ет Евгений Зеленский. 

«А я влип с кредитными карточками, — 
признается еще один водитель, хозяин двух 
фур. — За заказ никогда не платят авансом, 
иногда деньги приходят только через несколь-
ко недель. А надо ж в новый рейс — и чем пла-
тить за солярку? А тут карточки, можно ими 
оплачивать топливо. Ну, естественно, в долг: 
не получилось у меня вернуть деньги вовремя 
— так и гашу теперь проценты».

Фура Юры и Светланы Щетининых тоже 
кредитная. Им еще «подфартило»: в месяц 
они отдают банкирам «всего» 60 тысяч рублей. 
Прицеп куплен на двоих с братом. Многие в 
Обояни напокупали машин в складчину. 

Чтобы хоть как-то сэкономить, Светлана 
сама ведет бухгалтерию, сидит и на телефо-
не, и за компьютером — ищет заказы. Есть 
такая система АТИ — АвтоТрансИнфо, куда 
выкладывают все грузоперевозки по России 
и ближнему зарубежью. Но за пользование 
ею тоже нужно платить. Платить надо и по-
средникам, то есть тем, кто владеет нужной 
информацией по логистике: кому, что и куда 
надо отправить.

«Иногда до 50 процентов приходится от-
давать этим диспетчерам, — в сердцах бро-
сает Руслан, дальнобойщик из Курска. — А за 
что? Если заказ стоит 35 тысяч, то максимум 
что я с него получу — это двадцатку «гряз-
ными» или даже меньше. Напрямую со мной 
представители заводов по поводу заказов 
общаться не станут. Им это неинтересно. Им 
проще заплатить перекупщикам».

...До Обояни я добираюсь только поздно 
вечером. Меня встречает Сергей Проскурин, 
тоже здешний дальнобойщик. У него на троих 
с братом и другом — четыре машины. Желтая, 
белая, синяя и красная. Правда, синяя стоит 
после аварии, и толку от нее нет. А еще две 
находятся в залоге. 

Береза из «газона»
34-летний Сергей Проскурин — парень 

деревенский. С 7-го класса работал на ком-
байне. Сельскую жизнь знает не понаслышке, 
и спокойный тамошний уклад считает самым 
правильным и справедливым на земле.

Решил Серега поступить в городской кол-
ледж культуры, на баяниста. И поступил ведь! 
Но вскоре его признали профнепригодным. 
Я искренне удивляюсь: как это баянист может 
быть непригодным? Он же не космонавт.

Но руки золотые. И по машине они то-
скуют. Продал поросенка и на все выручен-
ные средства купил разбитиый «Газ-53». «На 
кузове береза проросла — грузовик столько 
лет стоял без дела», — продолжает поражать 
меня Сергей.

За год он этот грузовик полностью пере-
брал. Березу спилил к черту. Стал возить кар-
тошку в Москву, продавал во дворах — потому 
что за козырное место на базаре надо было 
платить, куда ж без этого, или отдавать ово-
щи другим, рыночным перекупщикам — за 
копейки.

«ГАЗ» сменил на «ЗИЛ». Тот — на 
«КамАЗ».

Зерно возил на элеватор, возил свеклу. 
И к каждой новой машине привыкал как к... 
коню — как будто бы она живая.

Машины они как люди. Только лучше
— А вы на отдых куда-нибудь летом езди-

ли? — пытаюсь начать я светский разговор.
— На отдых? — Сергей задумался. — Ну 

да, если заказ какой попадается в сторону, где 
море, то прямо со всей семьей и едем.

— Это не отдых. Это тоже работа, — воз-
ражаю я. — А так, чтобы ни о чем больше не 
думать. В Египет, например.

— В Египет, говоришь? — размышляет 
Проскурин. — В Египет — нет, туда фуры не 
ходят.

Соль русской земли
Они — мужики. Настоящие, простые, рус-

ские, мало что получившие в этой жизни да-
ром, просто так. Все на своем горбу — потом 
и кровью. У них обветренные лица. Натружен-
ные рабочие руки. Надеяться не на кого. Если 

только на брата по трассе. «Едешь иногда по 
Европе, как видишь — водила под прицепом 
лежит с инструментом, значит, точно наш, не 
привыкший к западному сервису», — то ли жа-
луются, то ли гордятся дальнобойщики.

Средний возраст жизни — 50 лет. То есть 
до пенсии не доживают. Одна из самых тяже-
лых и опасных профессий — после шахтера. 
Грыжа, почки, язва, инфаркт — профессио-
нальные болячки. 

«А не скучно каждый день видеть один и 
тот же пейзаж за окном?» — интересуюсь я. 
«Да нет. Человек, он ко всему привыкает. А до-
рога, она всегда разная!»

«Мало кто проводит дома больше дня 
в неделю. Чтобы свести концы с концами, я 
должен сделать два рейса за семь дней. Или, 
еще лучше, три, — рассуждает Сергей Про-
скурин. — Восемь рейсов в месяц, значит. На 
днях вез муку в Электрогорск. А там клиентам 
она не подошла. По качеству, что ли, не такая. 
Пришлось перевозить ее во Владимир на 
склад и уже во Владимире искать «обратку» — 
это чтобы не возвращаться домой пустым. Вот 
говорят, что «Платон» просчитает мне весь 
путь — а как он его просчитает, если я даже 
сам не знаю иногда, где буду завтра».

Дальнобойщики показывают мне свою 
«базу» в Курске — когда-то промышленное 
предприятие, потом оно разорилось и обан-
кротилось, стекла выбиты, температура та-
кая же, как на улице, то есть почти минусовая. 
Я фотографирую лужи на земле. И машины, 
над которыми, тоже прямо в лужах, трудят-
ся водители. И строительный мусор, поло-
манные запчасти. «Это еще хорошо, не так 
холодно, а вот попробуй в минус 30 здесь 
поваляться!» — все мои фотографии выходят 
серыми, мрачными — машины, небо, лужи, 
люди. Только собака Зинка, здешний сторож, 
на днях ощенившаяся и от того тощая и верт-
лявая, получается рыжей. Собака полка.

— Мы ведь едем куда-то всегда на свой 
страх и риск. Потому что грузы не застрахо-
ваны. Однажды смотрю по накладной: мама 
дорогая, а у меня товара на 300 миллионов 
рублей в прицепе. Получу я за это всего 30 ты-
сяч, то есть даже меньше одного процента, — 
сокрушается курский дальнобойщик Руслан.

С ужасом, как страшный сон, переска-
зывают мне историю местного водителя, 
который недавно под Пензой то ли заснул за 
рулем, то ли еще чего вышло. Но только пере-
вернулся его рефрижератор с несколькими 
тоннами мяса, и парень «попал» на 10 миллио-
нов. Мясо ведь ждать не будет, когда приедут 
и спасут, — стухло оно. 

«Вот еще что, — вдруг вспоминают о 
еще одной беде мужики. — Напиши, что в 
прошлом году нас всех власти заставили ку-
пить тахографы. Это приборы, по которым 
за водителями следят, чтобы они соблюдали 
правильный режим труда и отдыха. Четыре 
часа едешь, потом два с половиной стоишь, 
потом снова едешь ровно четыре часа. Прям 
как в Европе! Цивилизация! — возмущаются 

они. — Только у нас не Европа. У нас рассто-
яния другие. А с таким распорядком мы до 
Москвы будем добираться три дня. И «время 
отдыха» нас может застать в любом месте, 
даже в лесу. Ты что, остановишься и спокой-
но спать будешь? Бандитские 90-е возвра-
щаются. Недавно под Орехово-Зуевом стек-
ло в кабине у нашего товарища бейсбольной 
битой разбили, а бывает, что подрезают, 
заставляют фуру остановиться и конкретно 
грабят». 

С вилами на дорогу
Дальнобойщик Константин Шуляков едва 

ли не чертыхается. Почти час он пытается за-
грузить мне в компьютер тот самый «Платон», 
чтобы показать, как он работает. Но ничего не 
выходит. Картинка виснет, обычный навига-
тор и то шевелится быстрее. «Это «Платон» в 
аварийном режиме работает. Никто не может 
в него зайти... Нам говорят, что понадобится 
еще года два, чтобы все отладить. Опять же 
за наши деньги, которые мы за эту «услугу» 
заплатим сейчас, а не через два года», — го-
рячится Константин.

Это только по Конституции россияне, — 
а дальнобойщики ведь тоже россияне, как 
ни крути, — имеют право на свободу пере-
движения по родной стране. Отныне за это 
счастье тоже придется платить. И деньги эти 
достанут из наших с вами карманов. То есть 
дальнобойщикам, а вернее, перекупщикам 
заказов поневоле придется повысить тариф. 
Вырастут цены на продукты, и не на полтора 
процента, как обещают эксперты, а как мини-
мум на треть.

«Бесплатных дорог в России больше 
нет. Врут про дублеры. «Платон» конкретно 
выстраивает маршрут такой, какой выгоден 
его хозяевам. Иногда и на триста километров 
длиннее, чем надо. Через Пензу на Житомир, 
короче, иногда вообще «Платон» ведет под 
кирпич, и кому что объяснишь, плати и все 
тут, — рассуждает 61-летний Борис Скрынни-
ков, дальнобойщик со стажем. — А попробуй 
отправься нормальным, привычным путем — 
сразу же штраф. Сейчас вроде бы из-за нашей 
бузы штраф на порядок уменьшили — вместо 
50 тысяч будем платить пять, но это временно. 
Так же, как и то, что с нас до весны пообещали 
брать не три с лишним рубля за километр до-
роги, а рубль с мелочью».

— Мы согласны даже платить государ-
ству, если оно у нас такое бедное и нужда-
ется, — предлагает Сергей Проскурин. — Но 
пусть это будет очередное повышение акци-
зов на топливо: кто больше едет, тот больше 
и платит. Или пусть введут фиксированные 
ставки на перевоз — например, сколько-то 
рублей за километр дороги, мы даже в этом 
готовы лезть в петлю, если надо... Но не «Пла-
тон» — он просто нас всех убьет...

И куда им идти дальше — на улицу? Или 
с вилами на дорогу? Найти новую работу 
тем, кто реально провел за рулем несколько 
десятилетий, негде. Дальнобойщики ничего 
больше не умеют. Но именно они кормят всю 
Россию, крутя баранку.

Кроме них, перевозить грузы некому. 
Поезда — дороже и дольше, пока соберут со-
ставы в нужном направлении, пока те докатят, 
да и то только по рельсам. Куда не доедет по-
езд, туда доберется фура. В непогоду, в ночь, 
через не могу.

И вот теперь дальнобойщики учатся ми-
тинговать и отстаивать свои права.

— Ты посмотри в Интернете, не Наваль-
ный ли нас на Москву зовет? Потому что за На-
вальным я не пойду, я  за президента Путина, 
а не за оппозиционеров, — настаивает Борис 
Скрынников.

Я убеждаю его, что это не Навальный. 
Скрынников расслабляется. Рассказывает, 
что местные коммунисты готовы за них тоже 
постоять — конечно, готовы, хмыкаю я, скоро 
же выборы в Госдуму. 

«Одного я боюсь. Вот мы сейчас говорим 
о взаимовыручке, о том, что один за всех и все 
за одного, петиции подписываем. А как дой-
дет до дела, так все в кусты, потому что боязно 
совсем без работы остаться», — сокрушается 
Скрынников.

А Серега Проскурин собирается с семьей 
из Обояни уезжать. Навсегда. Если ситуация с 
«Платоном» так и не выправится. Продаст все 
свои машины: желтую, белую, синюю и крас-
ную — хоть и за копейки. Купит домик в дерев-
не. Станет жить своим хозяйством. Заведет 
баян. Посадит по весне картоху. Такая у него 
мечта. «Потому что только земля-матушка не 
подведет нас и не предаст...» 

Да и еще, что немаловажно, в его деревне 
пока что воздух бесплатный.

Екатерина САЖНЕВА.

ГОРОД ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ: 
ИДУ НА МОСКВУ

Мелкие хозяева фур — бывшие врачи, учителя 
и даже полицейские, оказались на грани отчаяния
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ТОРГИ, НА 
К О Т О Р Ы Е 
А К Т Р И С А 
М А Р И Н А 
ВЛАДИ ВЫ-
С Т А В И Л А 
Л И Ч Н Ы Е 
В Е Щ И 
—  С О Б -
СТВЕННЫЕ 
И  В Л А -
Д И М И Р А 
В Ы С О Ц -
К О Г О , 
—  П Р И -
В Л Е К Л И 
В Н И М А -

НИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ВЫЗВАЛИ 
БУРНЫЕ ДИСКУССИИ ЗАДОЛГО ДО ИХ 
НАЧАЛА. Но тем не менее на днях 
прошел аукцион торгового дома 
«Друо», на котором было прода-
но 197 лотов. 

Принцесса французского кино реши-
ла круто поменять свою жизнь. Многие, 
кто хорошо знает Марину Влади, говорят, 
что 77-летняя актриса вконец обнищала и 
ей просто не на что жить, а тем более со-
держать поместье Мезон-Лаффит (в 20 км 
от Парижа), куда когда-то приезжал Вы-
соцкий. Сама же Влади скромно объясняет 
свое решение тем, что ей одиноко в боль-
шом доме. Он напоминает о тех, кого она 
потеряла, — родственниках, друзьях, близ-
ких. Трое же сыновей не хотят переезжать 
к матери: Владимир живет на Таити, Петр и 

Игорь — в Пиренеях… Так или иначе, Вла-
ди решила избавиться от всего имущества 
разом и переехать в небольшую квартиру с 
садом в пригороде Парижа Иври-сюр-Сен. 

На торги она выставила все, что долгие 
годы трепетно хранила, — от бюстика Лени-
на до коллекции книг и икон, от берестяных 
шкатулок до ювелирных шедевров, от сва-
дебных подарков, дневников, стихов и фото-
графий Высоцкого до его посмертной маски 
и своей «Золотой пальмовой ветви». 

Один из ключевых лотов аукциона — 
посмертная маска Владимира Высоцкого — 

был продан за 55 тысяч евро. После смерти 
актера было сделано три слепка. Один — 
для Юрия Любимова, второй — для Марины 
Влади, третий скульптор Юрий Васильев, 
сделавший маски, оставил себе. Сейчас 
она хранится в Музее Высоцкого на Таганке. 
А та, что до сегодняшнего дня принадлежа-
ла Марине, серебряная в отличие от осталь-
ных, теперь нашла нового владельца.

Самым дорогим лотом стала рукопись 
одного из последних стихотворений Вы-
соцкого. Оно было продано в Париже за 
200 тысяч евро, хотя изначально лот оце-
нивался в 10–15 тысяч евро. Наверное, это 
самый личный лот аукциона: не случайно 
сын поэта Никита Высоцкий назвал строки, 
сделанные на листке бумаги с пометками 
туристического агентства, «прощальным 
стихотворением». Запись сделана 11 июня 
1980 года — незадолго до смерти Высоц-
кого. Стихотворение посвящено Марине 
Влади. Поэт пишет возлюбленной: «Я жив 
тобой…»

Мария МОСКВИЧЕВА.

Вещи поэта ушли с молотка в Париже

СТИХОТВОРЕНИЕ ВЫСОЦКОГО 
ОЦЕНИЛИ В 200 ТЫСЯЧ ЕВРО

Посмертная маска.



ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ И 
ПРЕСТИЖНЫЙ КОНКУРС МЧC РОС-
СИИ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА» БЛИЗИТСЯ К 
ФИНАЛУ. Совсем скоро чрезвычай-
ное ведомство в седьмой раз на-
градит не только профессиональ-
ных спасателей, но и обычных 
граждан со всех уголков России, 
проявивших героизм и вовремя 
пришедших на помощь. О том, 
каким стал фестиваль за прошед-
шие годы, и его перспективах раз-
вития рассказал статс-секретарь 
— заместитель министра по чрез-
вычайным ситуациям Владимир 
АРТАМОНОВ.

— Владимир Сергеевич, как получи-
лось, что в рамках одного мероприятия 
МЧС ежегодно собирает и профессио-
нальных спасателей, и детей-героев, 
и людей со всей России, совершивших 
героические поступки? 

— Изначально фестиваль задумывал-
ся как площадка для чествования лучших 
по профессии в системе МЧС — спасате-
лей, пожарных, водолазов, психологов. Но 
в процессе развития фестиваля «Созвез-
дия мужества» к сотрудникам МЧС, тем, 
кто по долгу службы приходит на помощь 
людям, оказавшимся в беде, прибавились 
добровольцы, представители других мини-
стерств, ведомств и организаций, простые 
парни и девушки, которые не задумываясь 
бросились на помощь к тем, кто пострадал 
в ДТП, при пожаре, тонул в воде… Мы были 
потрясены, узнав, сколько маленьких геро-
ев, смелых и сильных духом, совершают му-
жественные поступки и спасают не только 
своих сверстников, но и взрослых людей — 
соседей по дому, односельчан, незнакомых 
прохожих, попавших в беду. Так в нашем 
«Созвездии» появились новые номинации 
— «Дети-герои», «Содружество во имя спа-
сения». Во время проведения III фестиваля 
«Созвездие мужества» Общественный совет 
при МЧС России объявил новую номинацию 
— «Разбудившему общественность». Еще 
через несколько лет увеличилось количе-
ство номинаций в конкурсе журналистских 
работ. Так что наше «Созвездие мужества» 
давно уже не внутриведомственное меро-
приятие, а поистине галерея национальной 
славы России.

— Как выбирают лучших спасате-
лей? Каковы критерии оценки? 

— Существует многоуровневая систе-
ма отбора. В течение года по всей стране 
проходят региональные и межрегиональные 
конкурсы профессионального мастерства. 
Здесь и проверка теоретических знаний, и 
практические испытания: спасение на воде, 
с крыши, обязательная сдача норм физиче-
ской подготовки сродни нормам ГТО. Учи-
тывается участие в спасательных операци-
ях, послужной список. Лучшим может быть 
назван лишь высочайший профессионал в 
своем ремесле. Оценивают номинантов ко-
миссии, в которые входят их же коллеги, так 
что справедливость решения сомнений не 
вызывает. Самые достойные объявляются 
победителями федерального этапа фести-
валя.

— На мой взгляд, одна из самых тро-
гательных и ярких номинаций фестиваля 
— «Дети-герои». Как среди них опреде-
ляются победители?

— Вы правы, каждый из наших юных ге-
роев — уже победитель. Он победил в себе 
страх, рискнул, бросился на помощь. И каж-
дый из них отмечен и награжден в террито-
риальных органах МЧС. И, конечно, все не 
могут приехать в Москву, поэтому органи-
зационный комитет фестиваля определяет 
несколько наиболее выдающихся случаев, и 
именно эти ребятишки получают на главной 
сцене фестиваля свои уникальные статуэт-
ки и дипломы.

— Какие детские подвиги вам осо-
бенно запомнились?

— Еще раз повторюсь, что наград в этой 
номинации достойны все ребята, проявив-
шие себя в ситуациях, в которых порой те-

ряется даже взрослый человек. Чтобы было 
понятно, о каких ситуациях идет речь, при-
веду несколько, пожалуй, самых ярких при-
меров.

16-летний Алексей Еланцев из города 
Цимлянска Ростовской области спас двух 
тонущих в реке ребят. Два брата реши-
ли переплыть реку — младший держался 
за старшего, так и плыли. Своих сил они, 
естественно, не рассчитали. Младший по-
нял, что может утонуть, запаниковал, стал 
сжимать руки на шее у старшего — так силь-
но, что тот потерял сознание. Оба пошли ко 
дну! Так вот Леша, который стал свидетелем 
этой страшной картины, не мешкая бро-
сился в воду, сначала вытащил младшего, 
а потом и старшего, за которым дважды 
нырял под воду. И ведь он не только выта-
щил мальчиков на берег, но и откачал обоих, 
грамотно оказав им доврачебную медицин-
скую помощь. Две жизни спас! Настоящий 
мужчина вырастет.

А 14-летний Юра Ходаков из Калмыкии 
вытащил из ледяной воды двух тонущих 
мальчиков, которые провалились под лед 
водохранилища Лаганское. Юра не ис-
пугался, не растерялся и повел себя очень 
грамотно — лег на лед и пополз к полынье. 
В итоге он спас школьников...

В деревне Шакулово Канашского район 
Чувашии в этом году произошел уникаль-
ный случай. От неминуемой гибели двоих 
братьев, сестру и ее подружку спас 4-лет-
ний Кирилл Яковлев. Когда в доме начался 
пожар, все взрослые дети спали. Мальчик, 
несмотря на возраст, сообразил, что нужно 
их разбудить. К счастью, благодаря Кириллу 
обошлось без жертв.

В целом мы очень гордимся тем, что 
есть такие смелые, мужественные, наход-
чивые ребята. Ведь они — будущее нашей 
страны, наше будущее! Таких ребятишек-
героев мы не оставляем без внимания — 
помогаем, предлагаем поступить в высшие 
учебные заведения министерства.

— Откуда у ребят эти профессио-
нальные знания?

— Многие из юных героев, как прави-
ло, воспользовались в критической ситуа-
ции знаниями, полученными на уроках ОБЖ. 
Именно поэтому, на мой взгляд, маленьких 
героев становится больше — они уверены не 
только в своих силах, но и в знаниях. Так что 
такой предмет, как ОБЖ, в школе очень ну-
жен. А еще нужны хорошие учителя, больше 
методической и другой литературы. Это как 
раз то направление, которое предстоит раз-
вивать дальше. Ведь на сегодняшний день 
задача не только МЧС, но и всех, кто отвеча-
ет за обеспечение безопасности, — сделать 

все, чтобы опасностей в жизни и детей, и 
взрослых было как можно меньше. 

— В этом году, юбилейном для чрез-
вычайного министерства, тоже появятся 
новые номинации?

— Самое значимое нововведение — 
наш фестиваль расширил свои границы и 
получил статус международного. МЧС про-
водит большое количество международных 
спасательных операций, приходя на помощь 
в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций коллегам из ближнего и дальнего 
зарубежья. Чтобы отметить интернацио-
нальность и трансграничность благородной 
спасательской миссии, мы ввели номина-
цию «Спасение без границ». К нам приедут 
зарубежные спасатели и пожарные, с кото-
рыми мы бок о бок противостояли стихии.

— Как происходит награждение?
— На большой красивой сцене — в 

этом году мы соберем победителей в зале 
Фундаментальной библиотеки МГУ им. 
М.В.Ломоносова — под звуки фанфар и в 
сопровождении Показательного оркестра 
МЧС России известные политики, государ-
ственные деятели, Герои России, артисты, 
телеведущие вручат 25 дипломов победи-
телей и ставшую уже легендарной стату-
этку «Строитель МЧС» лучшим из лучших в 
области безопасности жизнедеятельности 
— спасателям, пожарным, представителям 

других профессий, всем тем, кто в своей 
обычной жизни столкнулся с опасностью и, 
не испугавшись, вступил в схватку с жесто-
кой реальностью. Мы приготовили немало 
сюрпризов для наших победителей и гостей 
фестиваля.

— Сегодня почти половина победи-
телей конкурсов и номинаций фестива-
ля — не из системы МЧС. Можно сказать, 
что фестиваль приобретает статус «на-
родного»? 

— Он уже стал народным. Так, напри-
мер, в номинациях «Содружество во имя 
спасения» и «По зову сердца» мы отмеча-
ем представителей других ведомств, от-
личившихся при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожаров и спасении людей. Это 
сотрудники Министерства внутренних дел 
России, Министерства обороны, Министер-
ства транспорта России, Русгидро, РЖД. 
А также представители СМИ — те, кто про-
фессионально освещает нашу работу.

Например, в номинации «По зову серд-
ца» победил в этом году руководитель Ро-
стовского регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
«Российский союз спасателей» Роман Ка-
расев. Этот человек проводит профилакти-
ку наркозависимости и других правонару-
шений среди подростков в полевом лагере 
«Будущее России». Двери лагеря открыты 
для детей от 10 до 14 лет, и, что очень важ-
но, в том числе детей-сирот и детей из со-
циально незащищенных слоев населения. 

Или вот программист Всеволод Буд-
кин с 2011 года представляет поисково-
спасательный отряд «Лиза Алерт». Увидев 
однажды в Интернете призыв о помощи 
в поиске 2-летней девочки, он приехал на 
место поисково-спасательных работ и с тех 
пор принимает активное участие как в поис-
ковых мероприятиях, так и в жизни отряда в 
целом. На его счету несколько десятков по-
исков пропавших людей, спасенные жизни 
детей и взрослых. 

В номинации «Содружество во имя спа-
сения» в этом году кандидатами на победу 
являются представители МВД Казани — 
военнослужащий внутренних войск Алексей 
Васильев и участковый Айрат Мингазов. 
Молодые люди поймали на руки упавшую 
с балкона шестого этажа маленькую
девочку. 

Претендент на награду в той же но-
минации — сотрудник Госавтоинспекции 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Карасукский» Новосибирской области Сер-
гей Палашичев. Летом мужчина отдыхал на 
берегу озера Чебачье. Внезапно началась 
гроза с молнией, которая чуть не убила двух 
детей 9 и 10 лет. Сергей стал делать непря-
мой массаж сердца и искусственное дыха-
ние. Дети выжили...

А вот как не заметить подвиг учителя 
математики из города Горно-Алтайска Са-
мыра Плисова? Мужчина спас трех девушек 
из горящего строения. Он случайно увидел, 
как горит крыша соседнего жилого дома. 
Другой в лучшем случае просто вызвал бы 
службу спасения. Но Самыр, понимая, что в 
доме могут находиться люди и времени на 
раздумья нет, бросился внутрь и вытащил 
девушек на улицу. Когда прибыли пожар-
ные, крыша дома и веранда были полностью 
охвачены огнем... 

— Удивительные истории спасения! 
Конечно, такие поступки неизменно бу-
дут вызывать уважение у россиян, а зна-
чит, фестиваль будет развиваться…

— Непременно будет! И развиваться, 
и радовать не только сотрудников МЧС, но 
и всех, кто так или иначе причастен к делу 
спасения — по долгу службы или по зову 
сердца. К нам постоянно поступают пред-
ложения о новых номинациях, часть из 
которых мы уже реализовали. Например, 
учреждены номинации «Чрезвычайный юн-
кор» или «Чрезвычайный блогер». 

Вообще, в фестивале принимает уча-
стие все больше россиян. Самые достойные 
из них пополняют ряды победителей «Со-
звездия мужества». Это те люди, которые, 
как яркие звезды, освещают путь многим из 
нас, помогая ориентироваться и учиться де-
лать выбор в сложных жизненных ситуациях. 
Мы гордимся каждой такой яркой звездоч-
кой. Но наша задача — сделать так, чтобы 
в жизни было как можно меньше ситуаций, 
когда приходит беда и стоит выбор между 
жизнью и смертью. Именно поэтому наш 
девиз и девиз фестиваля — «Наш выбор — 
жизнь без опасности».

Кирилл САЛТЫКОВ.

« ЭТИ ЛЮДИ — 
КАК ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ»

Заместитель главы МЧС России Владимир 
АРТАМОНОВ рассказал «МК» о седьмом 

фестивале «Созвездие мужества»

Фоторабота-победитель 2014 года в 
номинации «Вглядись в лицо героя», 
автор Александр Верховодов — 
инспектор ПЧ-32 ЯНАО.
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«Актер — очень внешняя 
профессия»
— Геннадий Викторович, в начале 

пути вы стояли у развилки — то ли жанр 
эстрадной репризы, то ли клоунада, па-
родия, актерство... Жизнь вынесла туда, 
куда она вынесла. Но вы до сих пор счи-
таете себя клоуном?

— А вы знаете, если руководствоваться 
определением Феллини, что «клоунада — 
самое великое из искусств» (причем он явно 
не подразумевал человека, выходящего на 
цирковой манеж), безусловно, моя профес-
сия может быть позиционирована как «кло-
ун». Так, клоуном можно назвать уникально-
го Вуди Аллена или Луи де Фюнеса. Но… не 
очень понимаю, зачем так сужать рамки. Есть 
же хорошее определение — актер. От слова 
«акт», «действие». Действующий! Возьмем 
мою роль Наполеона, вызвавшую серьезную 
коррекцию во мне не только актерскую, но и 
личностную. Простите, но трудно же назвать 
Наполеона клоуном!

— А все-таки в цирке не было соблаз-
на остаться? Все ж окончили училище 
циркового и эстрадного искусства…

— Никогда. А в училище это попал 
случайно, по «наколке» Александра Анато-
льевича Ширвиндта, было это в 1964 году 
прошлого столетия. До этого и не знал о 
существовании подобного заведения… и 
поступил по остаточному принципу. Потому 
что никакие театральные институты не раз-
глядели во мне ничего такого, что могло бы 
их сподвигнуть на принятие.

— Не увидели в грустном еврейском 
мальчике таланта?..

— Тут вот еще в чем дело. Я, видимо, 
уже был с таким самонадеянным эстрадным 
налетом, это могло отпугнуть. А налет, по-
нятно, был от бешеной внутренней неуве-
ренности. Что ж, мне — 17–18 лет, я и себя-
то не чувствовал. И, конечно, во многом был 
скорее «внешним», чем «внутренним». Я не 
раз произносил такую еретическую мысль, 
что желание стать артистом (вообще же-
лание стать публичным) — это следствие 
детских комплексов, свидетельство нездо-
ровья. Актер — это все равно ВНЕШНЯЯ 
профессия.

— А для женщин?

— Для женщины актерство сро′дни ее 
психологии и желанию нравиться. А вот же-
лание нравиться для мужчины… это грань 
не очень мужская. Но куда ж деться-то без 
мужчин, да? В театр кабуки не допускали 
женщин, а в моей версии — нельзя мужчин 
допускать, это ж какое-то антикабуки получа-
ется. Так что хорошо, что мы имеем мирное 
сосуществование двух полов на сцене, а не 
счастливое однополое…

«Райкин — когда утюг 
спрятан в страусиные 
перья»
— Вы сказали о детских комплек-

сах... То, что вы воспитывались без отца, 
это был сильный разлом в личности?

— Сказать, что я страдал, не имея отца, 
— не могу. Просто не понимал этого. Потому 
что сразу родился в этих «предлагаемых об-
стоятельствах». И отца своего в течение всей 
жизни так ни разу и не увидел (хотя биоло-
гически он присутствовал, несколько лет мы 
прожили в одном доме, на разных этажах, о 
чем я не догадывался). Совсем другое дело, 
когда слом семьи происходит на глазах у ре-
бенка. Это страшно.

— Отец не имел права заговорить с 
вами?

— Этого я не знаю. Страхи, которые его 
мучили, видимо, не позволили этого сде-

лать. Но я его никоим образом не осуждаю. 
Бог судья каждому…

— Раз отца нет, мальчик, хочешь — 
не хочешь, ищет какие-то примеры для 
себя... на кого быть похожим.

— До того момента, как я увидел Рай-
кина по телевизору (конец 50-х гг.), что-то 
не припомню, чтобы кто-то будоражил мое 
воображение. Помню, как хотел стать ба-
летным танцовщиком. Потом мечтал быть 
учителем, чтобы отметки ставить. Но «быть 
похожим»… нет. А вот артистом хотел быть 
всегда. Кстати, страсть к «расставлению 
оценок» я, в сущности, применил в жанре 
сатиры. Хотя оценки эти очень субъектив-
ные.

— Раз заговорили о сатире — в чем 
феномен Райкина? Сейчас легко го-
ворить: «О, Райкин!», но ведь у него не 
было, как у Чаплина, например, легко-
узнаваемого образа бродяги...

— Райкин — это одновременно и раз-
решенный оппозиционер, и талантливый 
интерпретатор безумного обаяния, очень 
(очень!) хорошего сценического воспита-
ния. Человек, которому природа подарила 
такую актерскую мягкость, что даже самые 
резкие и жесткие вещи в его устах были 
упакованы в панбархат и плюш. Когда утюг 
спрятан в красивые страусиные перья и 
тебя этими перьями бьют по голове, то не 
возникает ощущения, что тебя в этот мо-
мент утюгом тюкнули, просто это тяжелые 
перья!.. Райкин, конечно, дитя времени. И 
из очень талантливого актера он на волне 
хрущевской «оттепели» вознесся в короли 
эстрады, поскольку это было востребова-
но власть имущими, которые должны были 
продемонстрировать советскому народу, 
что сатирический коридор расширяется.

«На эстраде ни за кого 
не спрячешься, это 
рентген»
— В один момент вам начисто пере-

стал быть интересен жанр пародии...
— Нет, ну пародировал Брежнева, Гор-

бачева где-то до конца 80-х. Потом — всё. 
Это же вторичка. Тут есть опасность в соб-
ственном развитии: чем ярче ты показыва-
ешь других, тем труднее тебе доказать право 
на собственное лицо. Потому что шансов 
мало своим лицом конкурировать с теми, 
кого ты показываешь. Гораздо сложнее за-
служить право, чтобы показывали тебя. Что 
такое эстрада? Тут все имеет значение — ка-
кое образование, воспитание получил чело-
век. Эстрада — это рентген. Если в театре 
можно спрятаться за образ, на эстраде этого 
никогда не получится, в этом смысле она ко-
варнее и сложнее театра. Гораздо!

— Дело еще и в публике...
— Принципиальная разница между теа-

тром и эстрадой в том, что эстрадный артист 
— абсолютный раб публики. Ибо публика яв-
ляется партнером исполнителя. А ты с нею 
не репетировал, ни о чем не договаривался, 
и ведет она себя как хищный зверь! Эстрада 
— это коррида. И артист полностью зависит 
от зала. Если он (артист) живой.

— В каком смысле — живой?
— Ищущий. Как случилось со мной — 

я-то оставался живым, но с этим партнером 
у меня перестали складываться отношения. 
Этот партнер мог легко крикнуть во время 
концерта: «Уйди со сцены», «Хватит это чи-
тать»… И как ты им это запретишь? И я ушел. 
Не мог быть в рабстве, не хотел. Ничего не 
надо — ни успеха, ни неуспеха, ни-че-го! 
Актеры и так зависимы: сначала — пришла 
публика или не пришла, а уж если пришла — 
будет ли крутить тобою?

— А уж про корпоративы и говорить 
нечего...

— Сейчас корпоративы стали прилич-
нее, чем в 90-е. Но все равно это тяжелая 
история. Если на эстраде рабство, то здесь 
рабство в кубе. Люди сидят за столами… и 
чем ты отличаешься от тех, кто приносит им 
еду? И это можно воспринимать нормально, 
если… если ты до этого не собирал десяти-
тысячные дворцы спорта и многотысячные 
стадионы, где люди тебя одного слушали 
по 20–30, а иногда и по 40 минут! А здесь, 
между столов, ты не можешь справиться с 50 
гуляющими пацанами с девочками. Сейчас, 
понятно, многое изменилось, и я если и ока-
зываюсь на таких мероприятиях, то по ту сто-
рону — не выступающих, но потребляющих. 

— Вам не могут простить фразы, что 
«в здоровом обществе интеллигенция не 
нужна».

— Интеллигенция — это некий синоним 
совести. Интеллигентом может быть человек, 
у которого нет за плечами вуза, но у него есть 
чувство стыда. Чувство неловкости. Я же не 
случайно сказал: «в здоровом обществе»…

— А до здорового никогда не дой-
дет?

— Нет. Нет. Интеллигент — чисто рус-
ское понятие. Нас долго приучали к мысли, 
что мы — не то же самое, что весь остальной 
мир, а раз не то же самое, значит, имеем 
право на свои, никому не понятные образо-
вания.

Ян СМИРНИЦКИЙ.

В свои 70 любимый 
артист — о Райкине, 

детских комплексах и 
корпоративах

 «ЭСТРАДА — ЭТО КОРРИДА, 
А ПУБЛИКА — ХИЩНЫЙ ЗВЕРЬ!»

ЛИ
ЛИ

Я 
Ш

АР
ЛО

ВС
КА

Я

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ:

ЮБИЛЕЙ
...СТРАННО, НО, ГОВОРЯ О ЮБИЛЕЕ ХАЗАНОВА, ПЕРЕСМАТРИ-
ВАЯ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МИНИАТЮР, КОТОРЫМИ ЗАБИТ 
ИНТЕРНЕТ, ДУМАЕШЬ НЕ СТОЛЬКО О ГОДАХ ЕГО, СКОЛЬКО О 
СВОИХ — СТОЛЬ ПОДРОБНО ХАЗАНОВСКИЕ РЕПРИЗЫ ПЕРЕ-
НОСЯТ В 70-Е, 80-Е, 90-Е И ТАМ ОСТАВЛЯЮТ. Райкинская шко-
ла была заточена на окучивание огромной империи, и 
артисты, выходящие из этого круга, по определению не 
могли быть мелкими. Дело даже не в стиле и качестве 
юмора: юморист — редкая персона, которой негласно 
что-то еще разрешалось, и что бы он ни делал — на него 
смотрели глаза многомиллионного Союза (чего сегодня 
нет и в помине). Поэтому нет ничего удивительного, что с 
уходом такого масштаба ушел с эстрады (по иронии — став 
директором Театра эстрады) и Геннадий Хазанов. Отчего 
только выиграла драматическая сцена — блестящие его 
работы в «Игроках-XXI», «Ужине с дураком», «Морковке 
для императора» у всех на слуху. И мы ни разу за время 
разговора не вспомнили с ним о возрасте: Хазанов не жи-
вет прошлым, не призывает его в свидетели, чтобы что-то 
оправдать; он — здесь и сейчас, и это невероятно ценно. 
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И не подумайте, что я как-то злорадствую, 
употребляя слово «знаменательный». Просто 
для бокса произошедшее сродни революции. 
Все мы будем помнить ту впечатляющую се-
рию, на протяжении которой Владимир Кличко 
и близко никого не подпускал к чемпионским 
поясам супертяжелого веса, но еще лучше мы 
запомним имя того, кто ее смог прервать. 

А ведь ничто подобного сценария не 
предвещало. В преддверии боя именитого 
украинского боксера все шло как обычно. 
Привычные литры и тонны грязи, которые со-
перник выливал на него. Пожалуй, за послед-
нее время этого не сделал только Александр 
Поветкин, но в России вообще «трэшток» не 
сильно в почете, в отличие от Запада. А глав-
ное — эта грязь была все так же привычна, от 
андердога. В победу Тайсона Фьюри изна-
чально верил разве что его угол. Букмекерские 
конторы, конечно, отдавали предпочтение 
Кличко-младшему. Но опытные волки ставок 
заметили, что из соперников чемпиона имен-
но у британца наибольшие шансы. Для срав-
нения: на победу Алекса Леапаи коэффициент 
был 11.00, на триумф Курбата Пулева — 17.00, 
на успех Брайана Дженнингса — 13.00. И на 
фоне этого ставка на Фьюри, которая прини-
малась в расчете 4,5, выглядела не такой уж и 
сумасшедшей. 

Сумасшедшей была только мысль, что 
Владимир Кличко может проиграть. Хотя, если 
говорить объективно, к этому были предпо-
сылки. В последних боях доминатор хэвивей-
та минувшего десятилетия стал гораздо более 
медленным, нежели раньше. Тут уж, простите 
за штамп, год от года он не молодеет. А тре-
вожным звоночком номер два были габариты 
Фьюри. Не так часто против украинца выходи-
ли ребята, которые не просто ему не уступали 
в росте и весе, но еще и превосходили. Тайсон 
был как раз таким парнем. 206 сантиметров 
против 198, и при этом лишь 0,5 килограмма 
разницы в весе — это выглядело явным ко-
зырем для британца. Преимущество в росте 
давало Фьюри возможность на равных с Клич-
ко фехтовать джебами, но уроженец Велико-
британии пошел еще дальше. Чтобы еще и 
превзойти украинца в этом компоненте, надо 
быть как минимум быстрее. И тогда претен-
дент стал планомерно сбрасывать вес: про-
тив Дерека Чисоры он был 119,7 кг, затем на 

поединке с Кристианом Хаммером он показал 
117,9 кг, и вот на чемпионский бой вышел с 
уникальными для себя 112 кг. 

Все это в совокупности и давало Тайсону 
шансы на победу. С первого же раунда он стал 
эту теорию подтверждать. Благодаря согнан-
ному весу он выглядел в ринге свежо и быстро, 
демонстрируя отличное передвижение. Рабо-
та на ногах множилась благодаря действиям 
корпусом. И в это время Кличко пытался подо-
брать ключ к обороне британца, который при 
этом еще и успешно атаковал. Излюбленным 
оружием самого чемпиона и всех габаритных 
боксеров — джебом. Перестрелка прямыми 
ударами шла в пользу претендента, и к тако-
му Владимир оказался не готов. Спарринги 
со своим братом Виталием в заключительной 
части подготовки не помогли должным обра-
зом отрепетировать стиль Фьюри, который, ко 
всему прочему, показал еще и умный бокс.

Когда было нужно — он клинчевал, но 
продолжал бить. Когда появлялась опасность 
— он отходил и избегал рубки. Грамотно рабо-
тал на удобной для себя дистанции. При этом 
он постоянно провоцировал своего соперни-
ка. Со временем у Кличко появились две сечки 
под глазами, и, кажется, только тогда он начал 
понимать, что судейские записки будут явно 
не в его пользу. Прислушавшись к словам 
брата, что, если все останется так, как есть, 

бой победным не станет, Владимир бросился 
выгрызать итоговый успех в чемпионских ра-
ундах. Но было уже поздно. Фьюри обеспечил 
себе необходимое преимущество благодаря 
точным ударам ранее и мог спокойно уходить 
с линии огня. 

Тайсон сделал с Кличко то, что за по-
следние 11 лет не удавалось никому: он под-
твердил свои слова делом. Поливали его 
грязью многие, но выходя в ринг — пугались. 
Британец же не уступил своим предшествен-
никам в словесной войне, при этом показав 
действительно чемпионские амбиции в че-
тырехугольнике. Его итоговая победа по оч-
кам — 115:112, 115:112, 116:111 — ничуть не 
преувеличена. И именно поэтому он новый 
чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, 
IBF, WBO и IBO.

Наверняка мы еще увидим реванш в ис-
полнении этих боксеров. Кличко-младший 
вроде не собирается завязывать с боксом, а 
Тайсон Фьюри, когда отойдет от волны на-
грянувшего успеха, наверняка поступит по-
мужски и предоставит Владимиру такую воз-
можность. Другой вопрос, есть ли в этом всем 
смысл чисто спортивный. Но ответ мы узнаем 
только тогда, когда будет реализован смысл с 
приставкой «бизнес».

Алексей САФОНОВ.

Британец победил 
украинца по очкам, 
но Владимир хочет 

реванш

УЖ СКОЛЬКО ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ В МИРЕ БОКСА ПРОИЗОШЛО В ЭТОМ ГОДУ! 
Долгожданный поединок Флойда Мейвезера-младшего с Мэнни Па-
кьяо? Пожалуйста. Завершение карьеры непобедимого американца 
— да. Многообещающий бой между Мигелем Котто и Саулем Альва-
ресом — состоялся. Но все-таки завершать год должен был Владимир 
Кличко, которому предстояло отстоять все свои чемпионские титулы в 
очной встрече с говорливым британцем Тайсоном Фьюри. И тем знаме-
нательнее вышел год: ведь после боя в немецком Дюссельдорфе в су-
пертяжелом весе появился новый чемпион, а доминирование украинца 
прервалось на отметке 11 лет.

КЛИЧКО ПРОИГРАЛ ФЬЮРИ 
ЧЕМПИОНСКИЕ ПОЯСА, 
ИЛИ ЧЕЙ ДЖЕБ СИЛЬНЕЕ

Владимир 
Кличко.

куплю
❑ материнские платы, 

микросхемы 155; 
конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; 
ПП3. (495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

приглашаю
❑ работа в Рязанской 

области. Требуются 
механизаторы и 
трактористы с опытом 
на импортной технике. 
Работа вахтой. 3/п 30000—
40000 руб в месяц. 
Жилье предоставляется 
т. 8-968-823-43-93

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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Поздравляю, Фотопес. Са-
мый практичный подарок на 

свадьбу — избавить молодоженов от 
лишних трат (на водителя, на свадеб-
ного фотографа). Именно такой и пре-
поднесла американским новобрачным  
Джошу и Эдди Бернетт их собака Рай-
дер. Камеру закрепили на ошейнике, 
и преданный пес честно запечатлел 
все — от сборов невесты до прогулки 
по заснеженной горе Рон. Свадьба 
глазами собаки стала хитом YouTube 
(более 330 тысяч просмотров), не-
смотря на то что клип был снят год на-
зад.
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На Западе — очередная 
эпидемия «по вызову» (у них 
она флешмобом зовется). 
Челлендж (вызов) в этот 
раз бросил... презерватив! 
Интернет любит «вызывать» 
пользователей на странные 
поступки, ведь ключевой 
«вызов» во всех этих затеях 
— заснять на видео и вы-
ложить в Сеть. В прошлом 
году обливались холодной 
водой (айс бакет челлендж), 
до этого бросали в кока-колу 
таблетку ментоса — якобы 
«вызов» от пожарных. Теперь 
нас «вызывает» презерватив, 
но не путать с его же зовом 
в 2013-м: тогда нужно было 
залить содержимое себе в 

ноздри, а сейчас — вылить 
на голову другу. Разумеется, 
предварительно заполнив 
водой. Смысл акции (если 
он вообще есть) — показать, 

что качественный кондом не 
рвется, даже если влить в 
него галлон воды и бросить 
им в деревянную голову луч-
шего друга.

ИНОСТРАНЦЫ ПРИЗЫВАЮТ К БЕЗОПАСНОМУ СЕКСУ
АКЦИЯ
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Забавное происшествие зафиксировано в Приморском 
сафари-парке. Козел, которого поместили в вольер ти-
гра по кличке Амур в качестве добычи, сумел дать хищ-
нику достойный отпор, а после и вовсе подружился с 
полосатым. Сотрудники парка наблюдали, как Амур пы-
тается напасть на Тимура (так назвали боевого козла). 
Тот же либо выставлял рога, либо агрессивно кидался на 
хищника. Под конец Тимур пошел отдыхать в тигриной 
«спальне», а тигру пришлось ночевать на крыше своего 
бывшего жилища. Зато на следующий день звери уже 
гуляли вместе: козел принял Амура за вожака и ходил за 
ним по пятам, чем, по мнению зоологов, слегка надоел 
хищнику. Едва Амур исчезает из поля зрения козла, тот 
тут же отправляется на поиски друга. Разлучать живот-
ных сотрудники пока не планируют. 
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КУРЬЕЗ

ПЕРЕД МАТЧЕМ 
С НЕМЕЦКОЙ 

«БОРУССИЕЙ» 
 УСТАНОВИЛИ WI-FI 

ПАРОЛЬ «19411945» 
В день матча 5-го тура 

группового этапа Лиги Ев-
ропы «Краснодар» (Красно-
дар, Россия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) в 
пресс-центре стадиона «Ку-
бань» многие журналисты 
были несколько удивлены 
набором цифр в пароле к Wi-
Fi: «19411945». Немецкий 
журналист Матиас ДЕРШ, 
сообщивший об этом одним 
из первых, написал в своем 
Твиттере, что, по его мне-
нию, это всего лишь совпа-
дение, а вовсе не намек на 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Если же это дей-
ствительно был прикол, то 
шутники, выражаясь языком 
юмористов, его недокру-
тили. В матче «Краснодар» 
— «Боруссия» решалось, 
кто из соперников займет 
первое место в группе. Так 
что в данном контексте, 
если использовать исто-
рические параллели, куда 
уместнее (если в данном 
случае об уместности таких 
шуток вообще можно гово-
рить) смотрелись бы цифры 
«30041945» — день, когда 
советские солдаты устано-
вили флаг над Рейхстагом.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
С МОБИЛЬНИКАМИ 

ПРИДУМАЛИ 
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

Необычные дорожные 
знаки, предупреждающие о 
пешеходах с мобильниками 
и пожилых пешеходах, поя-
вились недавно в финской 
столице — Хельсинки. Автор 
необычных знаков — швед 
Якоб Сэмплер; он придумал 
их на пару со своим коллегой 
Эмилем Тиисманном после 
того, как попал под машину, 

увлекшись разговором по 
мобильному телефону. До-
рожные обозначения внача-
ле были установлены в сто-
лице Швеции — Стокгольме, 
а оттуда перекочевали в 
Хельсинки. «Подобных обо-
значений в Москве пока нет, 

— говорит общественный 
эксперт Андрей ОРЕЛ, — 
однако они были бы весьма 
полезны в районе столичных 
деловых центров, где биз-
несмены переходят дорогу, 
не отрываясь от разговоров 
по мобильному телефону. 
Что касается обозначения с 
пожилыми людьми, то, ду-
маю, логичнее было бы заду-
маться о создании новых, со-
временных и универсальных 
дорожных знаков, обозна-
чающих пешеходные пере-
ходы, чем делать отдельный 
вид табличек для каждой из 
социальных групп граждан».
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Во время вы-
с т у п л е н и я 
певицы Джен-
н и ф е р Л о п е с 
на церемо-
нии вручения 
American Music 
Awards произо-
шел курьезный 
случай с одной 
из девушек на 
подтанцовке. 
На ней порвал-
ся костюм, 
из-за чего зри-
тели увидели 
нижнее белье 
танцовщицы. 
Однако вы-
ступление все 
равно не было 
остановлено. 
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ФОТОФАКТ
Кастинг на самую главную 
елку России завершился 
победой лесной красави-
цы, растущей в Истрин-
ском районе Подмосковья. 
Кремлевскую елку срубят 
16 декабря, а установят на 
Соборной площади 19-го 
числа.Изначально отобра-
но было 50 претенденток, 
отличающихся стройно-
стью стана и пышностью 
веток, а потом и финалист-
ка. По мнению экспертов, 
она дольше других смо-
жет простоять в центре 
Кремля на ветру и морозе. 
Елке около 100 лет, она без 
червоточин и вообще уди-
вительно сохранилась, не-
смотря на такой почтенный 
возраст. Но самое главное 
— ее безупречный внеш-
ний вид. Каждая веточка, 
по словам специалистов 
комиссии Управделами 
Президента РФ, идеальна. 
Высота елки — 30 м, так что 
она чуть меньше, чем пре-
дыдущая (кремлевская ель-
2015 была около 32 м). IS

TR
A.
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Сергей ПЕНКИН, поп-звезда:

«Все это напоминает грандиозную подставу. Мне очень жаль, 
что так случилось. Я люблю украинскую публику, она любит 
меня, и я просто обожаю Одессу, где очень часто бывал просто 

для удовольствия. Больше всего меня расстраивает то, что 
теперь я не смогу приехать в этот город».

Так артист Сергей Пенкин решение Службы безопасности Украины запретить ему 
въезд в эту страну. СБУ не озвучила причины запрета, но некоторые украинские 
СМИ заявили, что персоной нон-грата артист стал потому, что отказался делать 

заявления против России.
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Личную пивоварню Уи-
льяма Шекспира обнаружи-
ли британские археологи. 
Удивительная на-
ходка была сде-
лана в англий-
ском городке 
Стратфорд, 
где великий 
драматург 
п р о ж и л 
п о с л е д -
ние 19 лет 
своей жиз-
ни. Кроме 
п и в о в а р -
ни на месте 
особняка Нью-
Плейс, которым 
владел Шекспир, 
археологи раскопали остат-
ки жилых комнат, кухни, по-
греба и многочисленные об-
ломки керамики и столовых 
приборов. Ими, по предпо-
ложениям ученых, пользо-
вался сам поэт. Однако у 
российских шекспироведов 
на этот счет есть своя вер-
сия. Как поведал литерату-
ровед Игорь ШАЙТАНОВ, 

пивоварня могла быть объ-
ектом интереса не самого 
Шекспира, а его жены. Она 

была дамой деловой, 
к тому же ей дове-

лось довольно 
долго жить в 

особняке без 
мужа: Шек-
спир купил 
дом в 1597 
году, а пе-
реехал туда 

жить только 
после 1610-

г о ,  к о г д а 
серьезно за-

болел. А так как 
городок исконно 

жил производством 
солода и пивоварением, к 
бизнесу могла подключить-
ся и супруга драматурга. Что 
касается огромного дома (он 
был вторым по величине в 
Стратфорде), то с ним исто-
рики также связывают массу 
таинственных историй. Во-
первых, с самого момента 
строительства в нем регу-
лярно умирали владель-

цы. Во-вторых, в истории 
покупки дома Шекспиром 
также есть недомолвки. По 
купчей особняк стоил всего 
40 фунтов, хотя на самом 
деле его цена должна была 
быть в разы выше. По сло-
вам Шайтанова, здесь есть 
две версии: либо уже тогда 
покупатели таким способом 
уходили от налогов, либо 
дом пострадал в результате 
очередного пожара, которые 
в ту эпоху преследовали го-
род. Наконец, после смерти 
Шекспира, когда его литера-
турный талант был оценен в 
полную мощь, особняк стал 
местом паломничества для 
поклонников автора «Гам-
лета» и «Короля Лира». В 
результате в конце XVI века 
тогдашний собственник зда-
ния — местный священник 
— обозлился на постоянный 
поток незваных гостей на-
столько, что повелел снести 
дом. Сейчас на его месте 
установлена мемориальная 
постройка и разбит цвет-
ник.

ПИВОВАРНЯ ШЕКСПИРА НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА ЕГО ЖЕНЕ?



"Зацепка" 
на блесне

Верующий, 
следу-

ющий всем 
догматам

Книга 
песнопе-
ний у пра-
вославных

Тренога 
в мастер-
ской жи-
вописца

Подпорка 
для 

веревки 
с бельем

Светский 
раут

Герой, 
убивший 

Антея

Купюра с 
Ярославлем

Гор-
шечных 

дел 
мастер

Граница 
сшитых 
деталей

Внимание, 
заслу-

женное 
ветераном

Древне-
греческая 

ката-
пульта

Чехол для 
постельных 

принад-
лежностей

Блажен-
ство на 
мягкой 
перинке

Моторчик 
в груди

Мацуев 
на музы-
кальном 
поприще

Участник 
Олимпиады, 
заработав-
ший бронзу

Вибрация 
в кабине 

грузо-
вичка

Финаль-
ный титр 
на кино-
пленке

Крестья-
нин, за-

бритый во 
солдаты

Этап 
выборов

Гроза 
кроликов

Одиночка 
в 

"Бутырке"

Гарнитур, 
загромоз-

дивший 
комнату

Прыгучий 
аттракци-
он в луна-

парке

Подарок в 
нагрузку 
к букету

Лепешка 
на Пасху от 

заботли-
вой Сары

Отле-
тевшая 

от туфли 
шпилька

Лестнич-
ная "горка" 

для 
озорников

Лужайка 
перед 
домом

Штат 
между 

Колорадо 
и Айовой

"Кувез" 
для 

гомун-
кула

Сохатый 
рого-
носец

Крепеж 
в паре 

с гайкой

Фирменная 
этикетка Родной 

купол 
клоуна

Привет-
ствие, 

привычное 
для доярки

Имя Ни-
колсона

Им 
хвастает 

рыбак

"Долж-
ность" 

Арины Ро-
дионовны

Рукоятка 
в ладони 
лесоруба

Котлетка 
из тво-

рожной 
массы

Возлюб-
ленная 
Эдмона 
Дантеса

Бирю-
лево 

в Москве

Выхлоп-
ной 

канал

Потреб-
ление 

электро-
энергии

"Жерми-
наль", 
автор

Попе-
речный 

брус 
на мачте

"Люлька" 
для 

уставшего 
дачника

Голливуд-
ский актер 
по имени 

Хью

"Ксива" за-
водчанина

Финал 
обеда, 

радующий 
сладкоежку

Инстру-
мент 
Стра-

дивари

Писатель, 
не напря-
гающий 
читателя

Канава 
возле 

крепости

Кусок сви-
нины в яич-

нице ан-
гличанина

"Смешной 
чудак" 

из песни 
Вайкуле

Быко-
подобный 

амбал

Сдобное 
печево с 

начинкой-
секретом

Барчук, 
пустив-

шийся во 
все тяжкие

Праздный 
прохожий

Ново-
каиновое 
купирова-
ние боли

Пушнина 
из тундры

Дезертир, 
ударив-
шийся 

в разбой

Талон на 
скидку

"Стыд-
ливый" 

цветок из 
оранжереи

Незнание 
гимна стра-
ны для ее 

гражданина

Облада-
тель каш-
тановых 

волос

Малыш, 
чье детство 

прошло 
в конуре

Фильм-
драма 
"... о 

Нараяме"

Вело-
сипедист 
в желтой 

майке

"Родила ца-
рица в ночь 
не то сына, 

не то ..."

Хозяин 
первой 
ложки 
в доме

Должност-
ное лицо, 

прибывшее 
с проверкой

Знамя 
высоким 
штилем

Дикий 
сородич 

домашне-
го борова

Армейский 
коллега 

адмирала 
флота

Одно-
местное 
гоночное 

судно

Заметки 
философа

Столица 
Татар-
стана

Неда-
лекого 

ума баба

... мест-
ного са-

моуправ-
ления

Хвалебное 
богослуже-
ние перед 

битвой

"Обогрева-
тель" для 
жителей 
палаток

Заливка 
для 

худой 
крыши

"По-
ломка" 
кино-

пленки

"Офис" 
фирмы 
в Интер-

нете

И город 
в РФ, и 
револю-
ционер

Обращение 
к лицеисту 
на послед-
нем курсе

Песси-
мист с 

мокрыми 
глазами

Магазин 
револьвера

Белка на 
диалекте

Проси-
тель 

в суде

Грызун 
"в состо-

янии 
дремы"

"Ма" в слове 
"мама"

Лицевая 
кость, кото-
рую сводит 

от злости

Заост-
ренное 
полено

Терновое 
"убежи-
ще" для 
кролика

Акинфеев 
в сборной 

России

Очередная 
шалость 
в планах 
непоседы

● ● ●

Ярчайший пример им-
портозамещения. Вместо 
«все включено» в Турции 
и Египте «все выключено» 
в Крыму.

● ● ●

2 часа разговаривал с ма-
мой — понял, что соскучил-
ся…
3 часа делал с сыном уро-
ки…
4 часа объяснял жене, как 
менять колесо…

Ну когда же придет лифтер 
и выпустит меня из лифта!

● ● ●

Некоторые люди как об-
лака. Едва уйдут, сразу 
такой отличный денек!

● ● ●

Операционная. Идет под-
готовка к операции. Па-
циент:
— Доктор, а я не умру?
— Ой, ну что вы, что вы — 
знаете, как нас за это ру-
гают!

● ● ●

Что может быть лучше 
прогулки на свежем возду-
хе? Ну разве что посидеть 

в прокуренной комнате и 
попить водочки.

● ● ●

— Дорогая, я привел ре-
бенка из садика!
— Чудесно! Как назовем? 
Наш-то в школе учится...

● ● ●

В стране серьезная инф-
ляция. Год назад я весил 
меньше 60 кг, а сейчас 
почти 70.

● ● ●

— С вас 250 рублей. Пакет 
нужен?
— Будете так шутить, я к 
вам больше стричься не 
приду.ОТВ
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По горизонтали: 3. Слуга Хлестакова. 
5. Операция по приведению измерительно-
го прибора в рабочее состояние. 10. «Сол-
нцеклеш» в гардеробе девушки. 15. Металл 
аккумуляторов. 18. Оболочка, покрывающая 
легкие. 19. Звук от соприкосновения весла с 
водой. 20. Дерево, чья сережка легкая, будто 
пуховая. 21. Нарезка в клепках бочки, которая 
держит дно. 22. Получающий стипендию жи-
тель общаги. 26. Команда, разводящая бок-
серов. 27. Один из обликов Хозяйки Медной 
горы. 28. «Квартира» за решеткой в зоопар-
ке. 29. Доска для фиксации сломанной руки. 
31. Дарья — автор детективов про Евлампию 
Романову. 32. Шведский город с тюремным 
музеем. 34. Мысль, озарившая любителя го-
ловоломок. 36. Ее определяют с помощью гиг-
рометра. 37. Какой поэт был автором стихов 
алябьевского «Соловья»? 41. «Мадемуазель 
Блюз» среди французских певиц. 43. Заклю-
чаются на небесах, регистрируются в загсах. 
44. Рейс дальнобойщика. 45. Так ласково на-
зывают молодую женщину, девочку, ребенка. 
47. Нижняя часть пестика в цветке, образую-
щая при опылении плод. 48. Один из основ-
ных критериев при выборе обуви. 51. Галоген 
в зубной пасте. 52. Какую катапульту древние 
римляне назвали в честь дикого осла? 53. 
Беспокойное время брожения умов. 54. Яма, 
вырытая бойцами в целях самообороны. 56. 
Ледяная гора, вырастающая из тумана в песне 
Аллы Пугачевой. 58. Персонаж «Мертвых душ» 
Н.Гоголя, напоминавший Чичикову берложного 
медведя. 62. Куриное просо. 66. Спутник пла-
неты Юпитер. 69. Самолет с тремя плоскостя-
ми крыльев. 71. Память о свадьбе в альбоме. 
73. Народное название поля на северо-западе 
Москвы, где произошли трагические события 
по случаю коронации Николая II. 74. Богомоль-
ный лицемер. 75. Французы говорят: «Архи-
тектор прикрывает свои ошибки фасадом, а 
повар им». 77. Фамилия Анны Сергеевны из 
рассказа А.Чехова «Дама с собачкой». 81. В 
тысячу раз легче тонны (разг.). 82. Кустарник 
— золотая слива. 83. Банковское извещение. 
84. Ивовый кустарник. 85. Самое знаменитое 
«взятие» Суворова. 86. Отец отпрысков биб-
лейской Евы. 87. Полоса земли вдоль мор-
ского берега. 88. Птица, умеющая ходить по 
плавающим листьям водных растений. 

По вертикали: 1. Праздничные дни меж-
ду Рождеством и Крещением. 2. Старый кабан, 
непригодный в пищу. 3. Специалистка при ко-
миссионных магазинах, аукционах. 4. Товары, 
обходимые стороной патриотами. 6. Бельгий-
ский мастер духовых инструментов. 7. Какой 
дом предпочитает эскимос? 8. Обращение к 
Богу в начале молитвы. 9. Слепой диверсант в 
огороде. 11. Валентин Катаев и Евгений Пет-
ров как родственники. 12. Пологий подъем к 
возвышенным частям зданий. 13. Отец Миллы 
Йовович по происхождению. 14. Английский 

писатель и публицист, участник Гражданской 
войны в Испании 1936–1939 гг. 16. Ансамбль 
из трех исполнителей. 17. Право бесплатного 
проезда для пенсионера. 23. Козья дорожка 
в горах. 24. Ламаистский храм, монастырь. 
25. «Пас на голову» в футболе. 29. Под этот 
звук сматывают удочки. 30. Творческий боец 
из фронтовой бригады во время Великой Оте-
чественной войны. 32. Некоторая доля злой 
язвительности. 33. Ее часто зовут вереском. 
35. Задатки таланта. 38. Сахарная косточка 
для Шарика. 39. В какую игру играл зимой Ев-
гений Онегин с самого утра? 40. Застеклен-
ная «чайхана» на даче. 42. Коренной житель 
Аляски и ближайших островов. 46. Крупа из 
очищенного проса. 49. Сколько лошадей за-
прягали в бричку гоголевского Чичикова из 
поэмы «Мертвые души»? 50. Самая крупная 
лягушка, обитающая в реках Камеруна. 51. 
Любитель модных прикидов. 55. Равнина вы-

соко в горах. 57. «Пастушеская поэзия». 59. 
Сапоги из тонкого войлока на кожаной под-
метке. 60. Метал трехкратный олимпийский 
чемпион чех Ян Железны. 61. Настоящее имя 
и фамилия этой французской киноактрисы Ма-
рина Полякова-Байдарова. 63. У композитора 
Дмитрия Кабалевского есть опера «Никита 
...». 64. Древнегреческий писатель-сатирик. 
65. Жуликоватый паренек. 67. Ассистент Кан-
тарии при водружении Знамени Победы над 
рейхстагом в Берлине. 68. Рассказ о победе 
Никиты Кожемяки над змеем. 70. Новая боль-
шая пчелиная семья 72. Серебристо-белый 
металл с сероватым оттенком. 76. «Пункт на-
значения» ласточки, летящей к нам с весною. 
77. Крупная птица Маскаренских островов, 
истребленная свиньями. 78. Муссолини для 
итальянцев. 79. Кинорежиссер «новой волны» 
Алан ... 80. Берендей в сказке про Снегурочку. 
81. «Спячка» в реанимации. По горизонтали: 3. Осип. 5. Юстировка. 10. Юбка. 15. Свинец. 

18. Плевра. 19. Плеск. 20. Ольха. 21. Утор. 22. Студент. 26. Брэк. 27. 
Ящерица. 28. Вольера. 29. Шина. 31. Донцова. 32. Евле. 34. Отгадка. 
36. Влажность. 37. Дельвиг. 41. Каас. 43. Браки. 44. Ездка. 45. Цыпа. 
47. Завязь. 48. Размер. 51. Фтор. 52. Онагр. 53. Смута. 54. Окоп. 56. 
Айсберг. 58. Собакевич. 62. Ежовник. 66. Теба. 69. Триплан. 71. Фото. 
73. Ходынка. 74. Святоша. 75. Соус. 77. Дидериц. 81. Кило. 82. Ика-
ко. 83. Авизо. 84. Лозняк. 85. Измаил. 86. Адам. 87. Побережье. 88. 
Якан. 

 По вертикали: 1. Святки. 2. Кнур. 3. Оценщица. 4. Импорт. 6. 
Сакс. 7. Иглу. 8. Отче. 9. Крот. 11. Братья. 12. Аппарель. 13. Серб. 14. 
Оруэлл. 16. Терцет. 17. Льгота. 23. Тропа. 24. Дацан. 25. Навес. 29. 
Шумок. 30. Артист. 32. Ехидца. 33. Ерика. 35. Дарование. 38. Лакомс-
тво. 39. Бильярд. 40. Терраса. 42. Алеут. 46. Пшено. 49. Тройка. 50. 
Голиаф. 51. Франт. 55. Плато. 57. Буколика. 59. Бурки. 60. Копье. 61. 
Влади. 63. Вершинин. 64. Лукиан. 65. Гаврик. 67. Егоров. 68. Былина. 
70. Отроек. 72. Таллий. 76. Сени. 77. Додо. 78. Дуче. 79. Рене. 80. 
Царь. 81. Кома.
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Овен (21.03—20.04)
На этой неделе Овнов могут охватить романтические 
ощущения. Одиноким Овнам в этот период нельзя вы-
бирать партнера для длительных отношений, так как 
сейчас у Вас будут проявляться крайности в оценках 
других людей, все будут или слишком хорошими, или 
не достойными Вас. Последние дни недели встряхнут 
Вашу энергетику и это поможет нормализоваться Ва-
шему эмоциональному состоянию.

Лев (23.07—23.08)  
На этой неделе Львы будут полностью уверены в своих 
силах, и эта уверенность будет увеличиваться с каж-
дым днем. Вы сможете спокойно договариваться с дру-
гими людьми, а также будете готовы отразить любые 
неприятности и уладить негативные ситуации. Все это 
должно отразиться на улучшении Вашего финансового 
положения. В конце неделе Ваша уверенность в собс-
твенных силах поможет Вам полностью взять под кон-
троль свое эмоциональное состояние.

Стрелец (23.11—21.12)
Эта неделя станет весьма удачной для Стрельцов. 
Звезды сейчас станут помогать Вам использовать свои 
внутренние возможности, осознать свои внутренний 
мир и свои желания. Исчезнет лень и резко возрастет 
жизненная энергия. Поднимется самооценка, исчезнет 
неуверенность в своих силах, куда-то улетучится апа-
тия и депрессия, Вам станет легко даваться все, на что 
другие люди затрачивают довольно много усилий

Телец (21.04—20.05)
На этой неделе Тельцов может подвести закрытость и 
углубление в материальные стороны событий. Вы бу-
дете пытаться все оценивать со стороны своей матери-
альной выгоды, но это не даст сейчас ничего хорошего. 
Поэтому в середине недели возможны значительные 
изменения в жизни. Сначала Вы решите, что стоите на 
пороге катастрофы, однако результаты, которые Вы 
увидите, должны обрадовать Вас.

Дева (24.08—23.09)
Девы на этой недели будут поглощены заботами о 
благополучии семьи. Эти заботы принесут Вам много 
приятных моментов. В это время стоит заняться укреп-
лением и благоустройством своего домашнего очага. 
Вы сможете применить для этого все творческое нача-
ло, которое поможет справиться с любыми задачами. 
Во второй половине недели Вы настолько увлечетесь 
своими идеями, что начнете активную деятельность по 
их воплощению в жизнь. 

Козерог (22.12—19.01)
Козерогам на этой неделе не придется сидеть на месте. 
Усилятся умственные способности, разовьются твор-
ческие полеты мысли, а жизненная энергия приведет 
Вас в движение. Вы способны перевернуть весь мир, а 
если Вы этого не сделаете, то мир может перевернуть-
ся сам. Не останется времени для отдыха, Вы сможете 
лишь двигаться вперед. Такие перемены Вам будет 
даже трудно осознать, может возникнуть желание по-
давить свои порывы, но делать этого не стоит. 

Близнецы (21.05—21.06)
Эта неделя станет весьма напряженной для Близнецов, 
но нельзя сдаваться и отступать. Необходимо продол-
жать двигаться вперед, проявлять спокойствие и терпе-
ние, чтобы взять верх над ситуацией. У Вас все должно 
получиться, но конечно, не сразу. Вы можете оказать-
ся перед непростым выбором в личных отношениях. У 
Вас проявится сильная тяга к окружающим людям, но 
гороскоп предупреждает, что для Вас будет лучше на-
вести порядок в своем внутреннем мире.

Весы (24.09—23.10)
В начале недели понадобится проявить всю свою муд-
рость и контролировать свои эмоции, то есть руково-
дить Вами сейчас должен ум, а не сердце. Эмоции спо-
собны привести к неразумности, и это вполне может 
создать конфликтные ситуации с окружающими. Хотя 
они не будут иметь серьезных негативных последствий, 
но стоит все же огородить себя от конфликтов. Конец 
недели станет благоприятным периодом уравновеши-
вания своего эмоционального.

Водолей (20.01—19.02)
На этой неделе Водолеи могут подвергнуться нега-
тивным помыслам и низменным страстям. С одной 
стороны повысится чувственность и сексуальность, 
улучшится физическое состояние, не будут преследо-
вать инфекционные и простудные заболевания. Однако 
среди окружающих Ваша эмоциональная энергия мо-
жет не всегда быть одобрена. Вы пойдете на хитрости и 
лукавство и будете действовать только для собственной 
выгоды, не считаясь с окружающими.

Рак (22.06—22.07)
И в Вас, и в окружающих людях сейчас проявится из-
лишняя эмоциональность, поэтому Вы станете делить-
ся со всем своими эмоциями. Гороскоп говорит, что 
это все может пройти, как мирно и спокойно, так и в 
негативной форме. Не стоит пытаться себя сдерживать: 
накапливание негатива сделает ситуацию только хуже. 
Вы станете жалеть себя, чтобы попытаться успокоить-
ся. После того, как Вы придете в себя, ситуация уже не 
будет казаться такой критической.

Скорпион (24.10—22.11)
В начале недели Вы ощутите приток жизненных сил. 
Даже если Вы плохо себя чувствуете, то за эти дни 
должны полностью восстановиться. Можно заниматься 
физическими упражнениями, это наполнит Вас допол-
нительной энергией. В голову будут приходить свежие 
идеи по улучшению материального положения. Ближе 
к концу недели можно подумать о развитии собствен-
ного дела или о продвижении в карьере, а может быть 
просто о домашнем уюте.

Рыбы (20.02—20.03)
На этой неделе Рыбы не смогут находиться без дела. 
Эта неделя станет слишком активной, но будет напол-
ненной приятными для Вас эмоциональными момен-
тами. Вас будут привлекать дружеские вечеринки, а 
также теплые вечера в уютной и спокойной домашней 
обстановке. Вы сейчас не должны себе в чем-либо от-
казывать, так как в ближайшее время отдохнуть у Вас 
не получится. На этой неделе у Вас состоятся новые 
знакомства, появятся новые друзья. 
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

ПРОТИВОТУМАНКИ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

Включать противотуманки только в ту-
мане могут обязать водителей. А в яс-
ную погоду пользоваться этими фарами 
будет нельзя. 

Как стало известно «МК», голосование 
по соответствующему предложению откры-
лось на портале общественной инициативы. 
По мнению авторов идеи, противотуманные 
фары слепят встречный поток автомобили-
стов, а значит, могут стать причиной ава-
рии. Как сказано в пояснительной записке к 
инициативе, такие фары существуют лишь с 
одной целью — рассеивать свет во время ту-
мана. Они не светят пучком и не имеют гра-
ницы света, а то есть, по сути даже не спо-
собны осветить дорогу на несколько метров 
вперед. В итоге водитель, который исполь-
зует противотуманки в ясную погоду, ничего 
не выигрывает при условии, что у него ис-

правно работает ближний свет. Также со-
вершенно бесполезно включать их в дождь, 
во время снегопада и даже ночью. Как от-
мечают авторы, единственное, что умеют 
делать включенные в таких метеоусловиях 
противотуманные фары — это ослеплять 
водителей из встречного потока. При этом 
в ПДД, как уверяют инициаторы, закралась 
чудовищная ошибка. Правила разрешают 
включать противотуманки днем, чтобы обо-
значить автомобиль, и ночью совместно с 
ближним светом. Если же предложение на-
берет необходимое число голосов и будет 
одобрено профильными чиновниками, в 
ПДД появится новое требование, согласно 
которому включать противотуманные фары 
разрешено будет только по их прямому на-
значению, то есть для улучшения видимости 
на дороге в туманную погоду. 

Лишать водительских прав дально-
бойщиков за нарушения правил при 
перевозке грузов предлагают в ГИБДД 
России. Кроме того, за подобные нару-
шения для водителей фур и грузовиков 
могут ввести срок давности.

Как рассказал «МК» источник в ГИБДД 
России, сегодня по статье 12.21.1 КоАП РФ 
«Нарушение правил движения тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства» не существует срока давности. 
Проще говоря, дальнобойщиков, которые 
перегрузили свои фуры и грузовики, дорож-
ные полицейские могут оштрафовать, лишь 
поймав за руку в момент совершения пра-
вонарушения. Если же такое нарушение за-
фиксирует дорожная камера, то выставить 
водителю штраф задним числом сотрудни-
ки ДПС уже не могут. В связи с этим в МВД 
РФ подготовили проект поправок в КоАП 
РФ, согласно которым для правонарушений 
по статье 12.21.1 устанавливается срок дав-
ности в два месяца (по делам, рассматри-
ваемым при участии судей, — три месяца). 
Однако на этом плохие новости для дально-

бойщиков не заканчиваются: в касающейся 
их статье КоАП РФ сегодня прописаны лишь 
наказания в виде различных штрафов как за 
перевозку грузов, габариты которых слиш-
ком сильно превышают габариты фур или 
грузовиков, так и за перегруз транспорта. 
В МВД предлагают ужесточить наказания за 
эти «проступки» и лишать за них шоферов-
дальнобойщиков водительских прав на 
срок от 4 месяцев до одного года. Кроме 
того, если в документации на ту или иную 
перевозку указано, что вместе с грузовиком 
или фурой должны следовать машины со-
провождения, а по факту их нет, законопро-
ект предлагает наказывать ответственных 
лиц штрафами в размере от 30 до 40 тысяч 
рублей (должностные лица) и от 300 до 400 
тысяч рублей (юридические лица). Наконец, 
за неподчинение лицам, уполномоченным 
осуществлять транспортный надзор, до-
кумент предусматривает введение штра-
фов в размере от 1 до 5 тысяч рублей (для 
физических лиц), от 5 до 10 тысяч рублей 
(для должностных лиц) и от 30 до 40 тысяч 
рублей (для юридических лиц).

ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ «ПРИДАВЯТ» ШТРАФАМИ 
ЗА НЕГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ

БЕЗРАБОТНЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЗАМАНЯТ В СУД РУБЛЕМ
Размер компенсаций для свидетелей и 
потерпевших, вынужденных тратить свое 
личное время на походы в суд, вырастет 
в будущем году. С такой инициативой вы-
ступил Минтруд. 

Как стало известно «МК», ведомством 
подготовлен проект соответствующих по-
правок в правительственное «Положение о 
возмещении процессуальных издержек». Из-
менения коснутся тех участников судебного 
процесса, которые не имеют постоянного 
заработка. Кроме свидетелей и потерпев-
ших поправки будут распространяться на их 
законных представителей, а также понятых. 
По действующим сегодня правилам всем 
им полагается фиксированная компенсация 
за каждый день участия в заседаниях суда, 
если они вынуждены на это время отрывать-
ся от привычных дел и занятий. Согласно 
положению, за основу для расчета берется 
определенная сумма, устанавливаемая чи-

новниками. В 2015 году она составила 5108 
рублей. В следующем же году ее повысят 
на 6,4% — это уровень прогнозируемой ин-
фляции, в результате чего она составит 5435 
рублей. Вычислять сумму, подлежащую вы-
плате безработному свидетелю или потер-
певшему в качестве возмещения издержек 
за один день участия в процессе, будут по 
следующей формуле: 5435 рублей поделят 
на количество рабочих дней в месяце, в кото-
ром гражданин ходил в суд давать показания. 
Например, если в месяце 21 рабочий день, 
стоимость одного дня, проведенного в зале 
суда, составит 258 рублей 80 копеек. Прави-
ла будут распространяться на компенсацию 
издержек как участникам судебных процес-
сов по уголовным, так и по гражданским и 
административным делам. Как указывают 
разработчики поправок в пояснительной за-
писке к проекту, такие выплаты будут произ-
водиться из бюджета. 

ВОДИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ ДЫШАТЬ СРАЗУ В ДВЕ ТРУБОЧКИ
Изменить процедуру проверки водите-
лей на состояние алкогольного опьяне-
ния предлагает МВД. На вооружении 
гаишников появятся новые экспресс-
алкотестеры, позволяющие вывести на 
чистую воду даже трезвого на вид ав-
томобилиста. Как стало известно «МК», 
соответствующие поправки в правила 
освидетельствования лиц, управляю-
щих транспортными средствами, под-
готовлены в ведомстве.

Результат исследования при помощи 
нового гаджета станет одним из клиниче-
ских признаков опьянения, наличие кото-
рых является основанием для направления 
водителя на медицинское освидетель-
ствование. По нынешним правилам к та-
ким признакам относятся только внешние 
проявления нахождения «под мухой». Это 
красные глаза, запах перегара, неустойчи-
вые движения, заплетающийся язык. Если 
же поправки будут одобрены, к этим при-

знакам добавится еще один: показания 
технических средств индикации о наличии 
абсолютного этилового спирта. На практи-
ке это будет выглядеть так: водитель дует 
в трубочку нового алкотестера, а тот вы-
дает результат в виде загоревшейся лам-
почки — красной или зеленой. Последняя 
означает, что автомобилист кристально 
трезв. Если же загорится красная, гаиш-
ник предложит пройти следующий этап 
освидетельствования: дыхнуть в привыч-
ный алкотестер, который выдаст бумаж-
ный чек с конкретными цифрами. При по-
казаниях более 0,15 миллиграмма паров 
алкоголя на литр выдыхаемого воздуха 
автовладельца отправят на исследование 
к врачу-наркологу. Как отметили в МВД, 
новые алкометры позволят сотрудникам 
полиции выявлять водителей, управляю-
щих транспортными средствами в пьяном 
виде, в случаях не очевидного наличия у 
них других признаков опьянения.

РОДИТЕЛЯМ ИНВАЛИДОВ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОТРАТИТЬ 
МАТКАПИТАЛ НА ТРЕНАЖЕРЫ

Купить ребенку-инвалиду планшетный 
компьютер или cани для следж-хоккея 
можно будет за счет средств материн-
ского капитала. С такой инициативой 
выступил Минтруд. 

Как стало известно «МК», ведомство 
разработало проект перечня товаров и 
услуг, на которые родители детей, имеющих 
серьезные проблемы со здоровьем, смо-
гут потратить маткапитал. Всего в перечне 
шесть блоков: товары для гигиены, спорта, 
технические средства реабилитации, при-
способления для мобильности детей с ДЦП, 
а также мобильные устройства и услуги про-
фильных специалистов. В частности, в спи-
сок попали кровати с электроприводом, на-
вигаторы для инвалидов по зрению и даже 
дорогостоящие подъемные платформы и 

пандусы для колясочников. Для маленьких 
спортсменов-инвалидов родители смогут 
приобрести за счет материнского капитала 
подиум для фехтования, боб для лыжных го-
нок и биатлона и всевозможные тренажеры: 
степперы, беговые дорожки и специальные 
велосипеды для детей с ДЦП. Выделенные 
государством деньги разрешат потратить и 
на гаджеты со специальным программным 
обеспечением речевого выхода. Это может 
быть ноутбук, мобильный телефон, а также 
цифровой диктофон и наручные часы с бу-
дильником и синтезатором речи. Кроме 
того, оплатить средствами маткапитала 
можно будет услуги логопеда, психолога, 
секретаря-чтеца, тьютора по ориентировке 
в пространстве для слепых, а также сиделки 
и тренера по лечебной физкультуре.
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