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

КУЗБАСС ПРОДОЛЖАЕТ ГРИППОВАТЬHOH–STOP
По информации областного Роспотребнадзора эпидемический порог 
в регионе превышен на 104,2%

ЖИТЕЛИ КУЗБАССА 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ БЕСПЛАТНО

В 2016 году кузбассовцы смогут получить в без-
возмездное пользование до 2,5 га земли для орга-
низации личного подсобного хозяйства или веде-
ния крестьянского хозяйства сроком на пять лет. 
При этом арендную плату и земельный налог пла-
тить будет не нужно. 

Более того, если за время «бесплатной аренды» зем-
ля будет и вправду использована по назначению, то чело-
век получит ее в собственность.

Отметим, что 94 тысячи гектаров таких земель есть 
в Ижморском, Мариинском, Тяжинском районах. Имеют-
ся свободные площади в Чебулинском, Яйском, Яшкин-
ском, Юргинском, Топкинском, Крапивинском районах. 
Также есть возможность организовать фермерское хо-
зяйство в Беловском и Прокопьевском районах.

Аман Тулеев обратился к кузбассовцам и призвал их 
не упустить возможность обеспечить себя и своих детей 
экологически чистой продукцией и при этом получить до-
полнительный доход.

НА КУЗБАССКИХ АЗС ПОДЕШЕВЕЛ БЕНЗИН
Цены на бензин в Кемеровской области в январе 

2016 года стали ниже по сравнению с декабрем 2015 
года, сообщает служба статистики Новосибирскстат.

Так, цена на дизельное топливо в Кузбассе снизилась 
с 35 рублей 80 копеек до 35 рублей 12 копеек, стоимость 
АИ-92 составила 31 рубль 70 копеек против суммы в 31 
рубль 87 копеек. Подешевел и АИ-95: в прошлом месяце 
он стоил 34 рубля 75 копеек, а в позапрошлом за него же 
на АЗС брали 34 рубля 82 копейки за литр.

Самые низкие цены на дизельное топливо в СФО 
были зафиксированы в Республике Алтай – 34 рубля 85 
копеек, на бензин марки АИ-92 и АИ-95 – в Республике 
Хакасия – 31 рубль 65 копеек и 34 рубля 65 копеек соот-
ветственно.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА НИЖЕ ЧЕМ У СОСЕДЕЙ
Новосибирскстат представил данные о зарпла-

тах в СФО по итогам 11 месяцев прошлого года. 
Выяснилось, что лучше всего дела идут у жителей 

Красноярского края, Томской и Иркутской областей, За-
байкальского края и Республики Хакасия. Средние зара-
ботки здесь в диапазоне от 32 до 35 тысяч рублей. Это 
объясняется особенностями отраслевой структуры эконо-
мики этих регионов и размером районного коэффициента.

Что касается Кузбасса, то средняя зарплата в регионе 
составляет 27 692 рубля. Больше всего в регионе зараба-
тывают те, кто занят в сфере добычи полезных ископае-
мых – 42 630 рублей. Затягивать пояса приходится тем, 
кто трудится в гостиницах и ресторанах: их средний до-
ход равен 13 185 рублям.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ 
СТРАШНОГО ВИРУСА? 
ЭТОТ ВОПРОС МУЧАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ КУЗБАССА УЖЕ 
НЕ ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ. 
ЖУРНАЛИСТЫ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ СООБЩАЮТ О НО-
ВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ ГРИП-
ПОМ, О СТРАШНЫХ ОС-
ЛОЖНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ 
РАЗВИВАЮТСЯ ВСЕГО ЗА 
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. За-
разиться бояться все, 
поэтому скупают в ап-
теках противовирус-
ные средства и маски. 

Где купить 
лекарства?
На прошлой неделе 

найти в Кемерове весьма 
популярную оксолиновую 
мазь было практически не-
возможно. Обошли около 
десяти аптек в Централь-
ном районе, но ничего у нас 
не получилось. Вопрос 
про оксолиновую мазь 
вызывал у фармацевтов 
нервный смех. В одной 
из аптек на ФПК сказали, 
что мазь разбирают сразу 
после привоза, то есть рано 
утром. На сайте 009.am,
где можно проверить на-
личие лекарств в кеме-
ровских аптеках и узнать 
их цену, указывалось, 
что во вторник утром оксо-
линовая мазь была в двух 
аптеках каждого райо-
на города. В одну из них 
мы попробовали позво-
нить. Информацию под-
твердили, но попросили 
поторопиться. Это сред-
ство очень быстро раску-
пают. Здесь же можно ку-
пить популярные анаферон 
и парацетамол. А вот масок 
в 11 утра уже не было. 

Согласно информации 
сайта, ремантадин (цена 
от 55 рублей) был в 15 ап-
теках города. При этом 
римантадин более чем 
в 30. Как пояснили в од-
ной из аптек Кировского 
района, это одно и тоже. 
И купить его действитель-
но можно.

Сложнее с анаферо-
ном (его цена начинает-
ся от 176 рублей), он есть 

не везде. А вот парацета-
мол в разных формах есть 
во многих аптеках. Причем 
и детский, и взрослый. 
И цена за упаковку табле-
ток очень демократичная – 
есть даже за шесть рублей. 
Солевых растворов, кото-
рыми советуют промывать 
нос, тоже очень много, 
но цена их около 200 руб-
лей. Сложно найти еще 
одно популярное средство 
«Тамифлю». Это лекарство 
есть только в двух апте-
ках Центрального района 
и в одной в Заводском рай-
оне города. 

Эффективная 
профилактика
Мы попросили про-

комментировать ситуацию 
с наличием противовирус-
ных средств в аптеках в де-
партаменте здравоохране-
ния Кемеровской области 
и в городской админи-
страции. Но ответ получить 
не удалось. Закупки, кото-
рые делают аптеки, здесь 
не контролируют. 

Впрочем, так ли важ-
но для профилактики ис-
пользование различных 
лекарственных средств? 
Как не заразиться ОРВИ? 
На этоти вопросы мы по-
просили ответить Наталью 
Марьенко, заведующую 
отделением профилакти-
ки кемеровской поликли-
ники №5. 

– Лучший способ убе-
речься от гриппа и его 
осложнений – своевре-
менно сделать привив-
ку (сейчас ставить ее 
нельзя). Как остаться 
здоровым в эти дни? Не 
паниковать и соблюдать 
самые простые правила. 
Избегать массового скоп-
ления людей. Если есть 
возможность не проехать 
на общественном транс-
порте, а пройти пару оста-
новок пешком, то лучше 
так и сделать. Многие се-
мьи выходные проводят 
в торговых центрах (гуля-
ют по бутикам, обедают 
в кафе, смотрят кино) – 
конечно, лучше изменить 
своим привычкам и про-
вести время, например, 
на природе, погода позво-
ляет. Старайтесь как мож-
но чаще мыть руки! Реже 
касайтесь своего лица, 
не трите глаза. За руч-
ку взялись (а до этого ее 
трогал больной человек), 
до носа дотронулись – под-
хватили вирус. Я бы еще 
посоветовала пользовать-
ся специальными препара-
тами для обеззараживания 

рук, антибактериальны-
ми салфетками. Очень 
хорошо их иметь в сумке 
или на рабочем столе. Ре-
гулярно проветривать по-
мещения и поддерживать 
температуру воздуха в них 
около 20 градусов. Ведь 
вирус долго сохраняет ак-
тивность в тепле и в непод-
вижном воздухе.  Конечно, 
в борьбе с вирусом помо-
гает оксолиновая мазь. 
Если не удается купить, 
то можете смело заменить 
ее солевыми растворами. 
Их, кстати, не обязательно 
приобретать в аптеке, мож-
но и самим сделать: на литр 
воды две чайные ложки 
(без горки) обычной пова-
ренной соли. Этим раство-
ром нужно промывать нос 
и полоскать горло после 
посещения общественных 
мест. Он прекрасно смы-
вает микроорганизмы со 
слизистых. Если говорить 
про маски, то нужно по-
нимать, что они – не пана-
цея. От заражения маска 
не очень хорошо защища-
ет. Важно ее носить тем, 
кто уже заболел, чтобы 
не выделять в окружаю-
щую среду частицы слюны, 
отделяемого слизистой 
носа. Для здорового че-
ловека она актуальна в об-
щественном транспорте, 
в поликлинике, в магази-
не, на улице она не нужна. 
Защищает маска порядка 
1,5 – 2 часов, потом на ней 
скапливаются микроорга-
низмы, и она сама может 
стать источником зараже-
ния. А уж если появились 
симптомы заболевания, 
нужно остаться дома и вы-
зывать врача, а в аптеке 
приобретать назначенные 
им препараты!
Вероника КОРСАКОВА. 

За прошедшую неделю в Кузбассе был 
зарегистрирован 1561 случай гриппа, 
из них диагноз свиной грипп подтверж-
ден у 113 человек. Только в Кемерове 

за неделю было зарегистрировано 9207 больных 
ОРВИ, в том числе 969 случаев гриппа. Интен-
сивный показатель составил 105,8 на 10 тысяч 
населения, что выше эпидемического порога 
на 104,2%.

В КЕМЕРОВЕ ПОЯВИТСЯ 
ТРАВМОЦЕНТР ДЛЯ ЖЕРТВ ДТП

В городской клинической больнице №3 Кеме-
рова продолжается ремонт и оснащение третьего 
блока травмоцентра первого уровня. Работы будут 
завершены в феврале 2016 года. 

В рамках подготовки ко Дню шахтера прошло оче-
редное выездное заседание штаба под руководством 
главы Кемерова Валерия Ермакова и первого замести-
теля губернатора Максима Макина. Они посетили МБУЗ 
«Городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгор-
бунского», где на данный момент ремонтируют помеще-
ния, в которых расположится травмоцентр.

– С 2012 года в медучреждении была оказана помощь 
более 4 тысячам пострадавших в ДТП. При этом уровень 
смертности среди тех, кто лечился в стационаре, соста-
вил 1,9% , – рассказал членам областной комиссии глав-
ный врач Андрей Иванов.

Как отметил первый заместитель губернатора Мак-
сим Макин, в рамках объезда проведен осмотр центра, 
сделаны замечания. По его убеждению, в феврале ра-
боты в медучреждении будут завершены, и получить 
помощь в нем смогут не только пострадавшие в автомо-
бильных авариях, но и люди, получившие травмы в быту.

В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

В Юргинском районе начал работу животновод-
ческий комплекс плановой мощностью 900 тонн мо-
лока в год. 

Комплекс, возведенный в крестьянском хозяйстве 
Александра Баранова, вмещает сейчас 138 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 60 голов дойного стада.

Уточняется, что фермер направил 24 202 млн руб-
лей – собственные и грантовые средства – на строитель-
ство и обустройство животноводческого корпуса. Грант 
на сумму 14 млн 521 тыс рублей был получен Барановым 
по федеральной программе развития семейных живот-
новодческих ферм и профинансирован из федерального 
и областного бюджетов.

Животноводческий комплекс оснащен пятитонным 
танком-охладителем молока, а также системами кормо-
раздачи и доения. Сейчас молоко сдается на Юргинский 
гормолзавод, но в перспективе хозяйство планирует на-
чать собственную переработку молока и делать сыры.

Главврач ГКБ №3 Андрей Иванов, 
глава г. Кемерово Валерий Ермаков 

и замгубернатора Максим Макин.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОСЯТ  УСЛОЖНИТЬ 
РАБОТУ «МОБИЛЬНОГО БАНКА»

HOH–STOP

О СУЩЕСТВУЮЩИХ 
СХЕМАХ МОШЕННИ-
ЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА, ИН-
ТЕРНЕТА И БАНКОВСКИХ 
КАРТ ШЛА РЕЧЬ НА БРИ-
ФИНГЕ, ПРОШЕДШЕМ 
3 ФЕВРАЛЯ В ГУ МВД ПО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ. Как рассказали 
стражи порядка, лишь 
малую часть ущерба 
от подобных действий 
преступников удалось 
вернуть потерпевшим. 

Всего в Кузбассе 
в 2015 году было зафикси-
ровано четыре тысячи слу-
чаев мошенничества с ис-
пользованием банковских 
карт, из них больше тысячи 
случаев, когда преступни-
ки связывались с жертвами 
по телефону. В январе 2016 
года в дежурные части 
местных отделений поли-
ции уже поступило больше 
400 заявлений от потер-
певших в результате ана-
логичных преступлений. 
Сумма материального 
ущерба за месяц состави-
ла 713 тысяч рублей. 

Примечательно, что 
корни телефонного мо-
шенничества, как оказа-

2700 курильщиков привлекли 
к ответственности 
с начала года в Кузбассе. 

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Полицейские составили в отношении курильщиков, 
нарушивших закон, около 2700 административных прото-
колов. Им грозит штраф до 1500  рублей. Во время рейда, 
за курением в неположенных местах (детские площад-
ки, пришкольные территории, остановки общественного 
транспорта) попадаются около двадцати человек в день. 

НЕБОЛЬШОЕ ПОХОЛОДАНИЕ ОЖИДАЕТ КУЗБАСС
В дневное время возвращения сибир-

ских морозов синоптики пока не предре-
кают. По северу Кузбасса будет прохлад-
нее в районе -20 градусов, по центру и югу 
области – в среднем до -14. 

Далее осадки прекратятся. В четверг 
и пятницу температура опустится до -17 
днем и местами до -30 ночью. В выходные 
на погоду в Кузбассе будет по-прежнему 
оказывать влияние сибирский антици-
клон, будет слегка морозно и бесснежно. Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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В 2015 году телефонные мошенники 
похитили у жителей региона 27 млн рублей

«мобильный банк» к теле-
фону мошенника. Денег 
на счетах потерпевшего 
вскоре не остается. 

Задержать подозре-
ваемых в таких преступ-
лениях удается только в ре-
зультате грамотно спла-
нированных оперативно-
разыскных мероприятий. 
В 2015 году в Кемеровской 
области раскрыто 98 теле-
фонных и 27 интернет-мо-
шенничеств, расследовано 
1127 уголовных дел.

Трудности раскрытия 
подобных махинаций свя-
заны с тем, что банковские 
счета и SIM-карты, на кото-
рые мошенники переводят 
деньги, очень часто регис-
трируются на лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни 
и злоупотребляющих алко-
голем, которые за неболь-
шую «мзду» предоставля-
ют их злоумышленникам. 

– При хищениях день-
ги проходят ряд кредитных 
учреждений. Средства мо-
гут быть зачислены на но-
мер мобильного телефо-
на, после этого – попасть 
на сберегательную карту, 
затем – на карту друго-
го лица, находящегося 
в другой области. Соот-
ветственно, у правоох-
ранительных органов су-
ществуют определенные 
установленные законом 
трудности получения ин-
формации о таких финан-
совых операциях, –  рас-
сказал Алексей Филичкин. 

Поэтому полиция Куз-
басса предлагает ужесто-
чить правила подключения 
к услуге «мобильный банк», 
а именно – ввести условие 
обязательного личного 
присутствия клиента в от-
делении банка. 

лось, растут из «зоны». 
Как сообщил замести-
тель начальника полиции 
по оперативной работе ГУ 
МВД по Кемеровской об-
ласти Алексей Филичкин, 
около трети подобных де-
яний совершают лица, на-
ходящиеся в заключении, 
в том числе в других ре-
гионах России. Наиболее 
часто кузбассовцев обма-
нывают мошенники из Са-
ратовской, Тамбовской об-
ластей, Республики Марий 
Эл и Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Оставшаяся же доля 
в значительной мере при-
ходится на граждан, не-
давно освободившихся 
из мест лишения свободы 
и набравшихся в тюрьмах 
соответствующего опыта. 
Данные лица нередко прив-
лекают к преступной дея-
тельности людей из своего 
же круга, жен и подруг. 

Их жертвами, как пра-
вило, становятся граж-
дане, размещающие ин-
формацию о продаже 
чего-либо в Интернете 
на сайтах бесплатных объ-
явлений. По указанному 
в объявлении сотовому 
телефону с ними связыва-
ются мошенники, которые 
утверждают, что готовы 
купить товар, но только 
при дистанционном рас-
чете. Потерпевший, вооду-
шевленный предстоящей 
продажей, по указанию 
мошенника идет к банко-
мату и выполняет непо-
нятные ему самому ин-
струкции. Впоследствии 
выясняется, что таким об-
разом он подключил свой 

Инициатива продик-
тована ростом количества 
прест уплений, совер-
шенных по схеме дистан-
ционного подключения 
злоумышленников к «мо-
бильному банку». В Кузбас-
се это один из наиболее 
распространенных видов 
телефонного мошенниче-
ства. 

С о о т в е т с т в у ю щ е е 
предложение руководство 
областного полицейского 
Главка в ближайшее время 
направит банкам. 

Заместитель управля-
ющего кемеровским отде-
лением Сбербанка России 
Кирилл Классен, проком-
ментировал, что в ком-
петенцию региональных 
отделений Сбербанка во-
просы изменения правил 
пользования «мобильным 
банком» не входят. Для та-
ких изменений необходимо 
решение головного офиса, 
а также принятие поправок 
в действующее законода-
тельство.

Сотрудники полиции 
призывают кузбассов-
цев к повышенной бди-
тельности. Полицейские 
и банковские специалисты 
настоятельно рекомен-
дуют жителям региона 
ни под каким предлогом 
не совершать операций 
с банковскими картами 
по указанию неизвестных, 
не сообщать им конфиден-
циальную информацию. 
Банковская карта – это 
такой же кошелек, толь-
ко электронный, потому 
и меры по его сохранности 
следует принимать соот-
ветствующие.

Игорь ПЫЖОВ.

КЕМЕРОВСКИЙ ТРЕНЕР 
ПРИВЕЛ СБОРНУЮ РОССИИ К ПОБЕДЕ

7 февраля сборная России по хоккею с мячом 
разгромила сборную Финляндии со счетом 6:1. 
Наши спортсмены, которых тренирует кемеровча-
нин Сергей Мяус, стали чемпионами мира.

Как сообщают на официальном сайте турнира Bandy 
2016, на ульяновском центральном стадионе «Труд» со-
бралось почти шестнадцать тысяч зрителей, чтобы по-
смотреть финал Чемпионата.

Голы забили Сергей Ломанов, Евгений Иванушкин, 
Алмаз Миргазов и Павел Булатов. Отмечается, что ка-
питан сборной России по хоккею с мячом Сергей Ло-
манов-младший стал первым в истории девятикратным 
чемпионом мира.

«На протяжении недели наша сборная уверенным 
шагом шла к своей главной победе, проиграв лишь од-
нажды шведской команде. Поэтому никто из болельщи-
ков, да, наверное, и сами игроки не сомневались в побе-
де. В нашей заслуженной победе», – прокомментировал 
игру сборной Сергей Мяус.

СДЕЛКА ПО ПРОДАЖЕ ДК «АЗОТ» 
НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Кемеровчанин Николай Мухортов, выигравший 
аукцион по продаже трехэтажного здания ДК «Азот», 
ранее находившегося в областной собственности, 
отказался от сделки. 

8 февраля закончился срок для заключения договора 
купли-продажи здания, и Мухортов не захотел вносить 
деньги за объект недвижимости.

Напомним, что мужчина изъявил желание стать 
владельцем ДК «Азот», когда его продавали с молотка 
за 1 миллион 200 тысяч рублей. Правда, позже кемеров-
чанин признался, что пока не знает, каким образом будет 
использовать трехэтажное здание, купленное им по цене 
кемеровской «гостинки».

Вероятно, области применения для объекта недви-
жимости Мухортов так и не придумал, поэтому сделка 
не состоялась. О дальнейшей судьбе здания пока ничего 
не известно.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД НА ОТКРЫТКЕ
Почта России совместно с издательством «Да-

ринчи» предлагает всем желающим стать соавто-
рами серии почтовых открыток и объявляет все-
российский конкурс фоторабот «Города России». 
Кемеровчане и жители других городов Кузбасса 
смогут показать всему миру через авторскую почто-
вую открытку любимый городской пейзаж.

Для того чтобы стать участником конкурса, необхо-
димо прислать на электронную почту konkurs@darinchi.ru
или загрузить в альбом «ВКонтакте» красивую фотогра-
фию высокого качества с изображением достоприме-
чательности, узнаваемого места или панорамы одного 
из городов России в соответствии с регламентом кон-
курса. Один участник может прислать неограниченное 
количество фотографий.

Творческие фотоработы будут приниматься с 8 фев-
раля по 20 марта, потом фотографии пройдут отбор из-
дательства и специального жюри, а победители будут 
объявлены 14 апреля. Помимо того, что их снимки укра-
сят почтовые открытки, учредители конкурса подарят 
лучшим фотографам камеру GoPro, велосипед и фит-
нес-трекер.

Переменчивую погоду обещают специалисты кемеровской ме-
теослужбы до конца недели. Ночами может подморозить до -30.

Алексей Филичкин.

НОВАЯ СХЕМА КРАЖ ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ 
В городскую полицию обратился 34-летний ке-

меровчанин, из автомобиля которого неизвестные 
похитили барсетку с 548 тысячами рублей. Как ока-
залось, кемеровчанин попался на удочку злоумыш-
ленников.

Мужчина двигался по проезжей части, когда другие 
водители указали ему на спущенное колесо. При осмотре 
автомобиля водитель обнаружил на одном из колес круп-
ный прокол, который исключал дальнейшее движение. 
Заявитель второпях припарковал автомобиль на обочине 
и, не закрыв двери, принялся менять колесо. Вернувшись 
за руль, кемеровчанин обнаружил, что с сидения исчез-

ла его сумка, в которой находились документы и деньги. 
Выехавшие по данному происшествию полицейские ос-
мотрели автомобиль, изъяли несколько следов пальцев 
чужих рук и выяснили, что на момент совершения кражи 
салон машины был открыт, а занятый сменой колеса ав-
товладелец даже не услышал, как кто-то открыл дверь 
автомобиля. 

Данный случай – один из трех, произошедших 
за последние десять дней на территории областного 
центра. Стражи порядка не исключают, что прокол колеса 
и последовавшая за этим кража барсетки вовсе не зло-
счастное совпадение, а звенья одного плана злоумыш-
ленников. В связи с этим граждан призывают не терять 
бдительности.
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Маленький морской лев был обнаружен за столиком 
одного из ресторанов в Сан-Диего, США. Животное, 
очевидно, добралось до заведения общепита в поисках еды 
— прибывшие по вызову персонала специалисты диагности-
ровали у него сильное истощение. Сейчас, отмечают медики, 
львенку обеспечены должный уход и питание. 

Рамзану Кадыро-
ву, судя по всему, 
нравится будора-
жить общественное 
мнение. Глава Чечни 
опять выложил в Сеть 
свое изображение «во 
всеоружии»: на фото-
графии Рамзан занял 
позицию в горах в 
обнимку с винтовкой. 
Под кадром подпись: 
«Кто не понял, тот 

поймет». Комментаторы, видимо, сразу поняли, что Кадыров 
опять имеет в виду «пятую колонну». «Кто не понял, тот опять 
будет жаловаться», — пишут одни. Другие обещают помочь 
объяснить, если сами не поймут. Третьи пеняют главе Чечни, 
что в руках у него «американская винтовка» с «натовскими па-
тронами»: «А говорил, что патриот». В общем, глава Чечни не 
дает затухнуть горячей теме, регулярно подкидывая туда но-
вые полешки. Вопрос: зачем? Между тем Рамзан Кадыров не 
забывает не только об общероссийской, но и о своей личной 
«пятой колонне». Глава Чечни предложил своему оппоненту 
Ахмеду Закаеву вернуться в Грозный. Мол, в Чечне ему ничего 
не угрожает. Экс-лидер чеченских сепаратистов, находящийся 
в Лондоне, приглашения не оценил: «Я как-нибудь в состоянии 
разобраться, где и как мне жить», — ответил он.

КАДЫРОВ ВООРУЖИЛСЯ НАТОВСКОЙ ВИНТОВКОЙ
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АФЕРИСТЫ ПРОДАЛИ УКРАИНЕ СПИСАННЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ РАКЕТ

Двигатели от российских авиационных управляемых ра-
кет, подлежавшие утилизации, были проданы на Украину. 
Об этом 4 февраля на расширенной коллегии прокуратуры Мо-
сковской области, подводя итоги 2015 года, рассказал проку-
рор области Алексей Захаров. По его словам, «часть получен-
ных в качестве оплаты за двигатели денежных средств через 
счета задействованных в схеме фиктивных организаций путем 
незаконного обналичивания выведена из легального оборота. 
Российской Федерации причинен ущерб на сумму не менее 
62 миллионов рублей». Этим занимались сотрудники одного 
из федеральных казенных предприятий, которые подготовили 
двигатели ракет на продажу вместо запланированной утили-
зации. Покупатель на этот ходовой товар нашелся на террито-
рии Украины. По данному факту возбуждено и расследуется 
уголовное дело. Задача прокуратуры сейчас, сказал Захаров, 
обеспечить, чтобы это и другие дела о преступлениях в сфере 
ОПК были доведены до суда.

Указом президента начальником Главного управления 
Генштаба ВС РФ — заместителем начальника Генштаба 
ВС РФ назначен генерал-лейтенант Игорь Валентинович 
Коробов. Министр обороны Сергей Шойгу вручил Коробову 
личный штандарт началь-
ника Главного управле-
ния Генерального штаба 
Вооруженных сил.
Руководивший ГРУ с 2011 
года генерал Игорь Сер-
гун скончался в начале 
января 2016 года. Ко-
робов был одним из его 
четырех заместителей и 
курировал вопросы стра-
тегической разведки. 
Его назначение можно 
назвать традиционным 
для ГРУ — обычно на-
чальниками разведки на-
значали тех, кто работал 
с агентурой.

ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИЛ НАЧАЛЬНИКА ГРУ
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Игорь Коробов.
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ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ МЕД-
ВЕДЕВ НА СОВЕЩАНИИ 
В ГОРКАХ ЗАЯВИЛ, ЧТО 
ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕ-
ТОМ АНТИКРИЗИСНОГО 
ПЛАНА 2016 ГОДА БУДЕТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА. Но это 
совсем не так. Как вы-
яснил «МК», именно на 
«социалку» придутся 
основные сокращения 
ассигнований, направ-
ленных в том числе 
на облегчение жизни 
пенсионеров и малоо-
беспеченных россиян. 
Например, правитель-
ство собирается «зару-
бить» предложения 
Минтруда по второй 
индексации пенсий 
с 1 августа 2016 года 
на 8,9%, а также от-
казаться от закупок 
лекарств на 20 млрд 
рублей для больниц 
и льготных категорий 
граждан.

Одной из интриг анти-
кризисного плана является 
то, насколько во втором по-
лугодии будут проиндекси-
рованы пенсии. Минтруд в 
проекте документа предло-
жил к нынешним 4% доба-
вить летом еще 8,9%, чтобы 
общий размер компенса-
ции в 12,9% соответствовал 
фактической инфляции за 
2015 год. Для этого понадо-
билось бы дополнительно 
285 млрд рублей. Однако, по 
данным «МК», Минфин кате-
горически против. Об этом, 
собственно, и шла речь в за-
крытой части совещания. Не 
исключено, что в результате 
будет принято компромисс-
ное решение: вторая индек-
сация составит те же 4%, на 
что выделят 150–160 млрд 
рублей.

Также оказалась под 
большим вопросом возмож-
ность получить часть средств 

материнского капитала «жи-
выми деньгами». Напомним, 
в прошлогоднем антикризис-
ном плане была такая мера. 
После рождения второго 
ребенка родители могли по-
лучить из предусмотренных 
452 тыс. рублей 20 тыс. на-
личными. В 2015 году почти 
все этим воспользовались. 
В этом году Минтруд хотел 
несколько видоизменить этот 
пункт. Людям предлагалось 
получать по 5 тыс. рублей 
ежемесячно до конца года. 
Но Минфин не поддержал 
выделения на это необходи-
мых 75 млрд рублей.

Поддержку занятости 
(субсидии регионам на вре-
менное трудоустройство), 
на которую предусмотрено 
10 млрд рублей, также, воз-
можно, срежут. 

Наконец, Минфин под 
предлогом неэффективных 
трат не поддержал закупку 
лекарственных средств на 
20 млрд рублей для больниц 
и льготников. 

«Если это произойдет, 
это будет форменным без-

образием, — заявил «МК» 
собеседник в правитель-
стве. — Уже сейчас в регио-
нах наблюдается дефицит 
лекарств, в которых велика 
доля импортной составляю-
щей. Например, предназна-
ченных для онкобольных. 
Из-за девальвации рубля они 
сильно подорожали».

С другой стороны, Мин-
фин призывает обойтись 
уже запланированными рас-
ходами на закупку лекарств, 
больше заниматься произ-
водством отечественных ме-
дикаментов, а также более 
грамотно использовать име-
ющиеся ресурсы. Тем более 
в прошлом году на эти цели 
было выделено значительно 
больше средств, чем в пред-
ыдущие годы, а ситуация не 
улучшилась. 

Из позитива можно от-
метить, что правительство 
исключило из проекта анти-
кризисного плана некоторые 
одиозные пенсионные новел-
лы. В частности, запрет на 
досрочный выход на пенсию 
учителям и врачам или пол-
ную отмену пенсий работаю-
щим пенсионерам, чей до-
ход превышает 1 млн рублей 
в год. Только на последней 
мере правительство могло 

сэкономить около 60 млрд 
рублей. Основным мотивом 
стало то, что в 2016 году эти 
меры все равно не успели бы 
внедрить.

Как бы то ни было, ра-
бота над проектом антикри-
зисного плана вышла на фи-
нишную прямую. Ожидается, 
что вскоре должен быть под-
готовлен итоговый вариант. 
Документ будет содержать 
два больших блока: пер-
вый — это непосредственно 
антикризисные меры, вто-
рой — действия по развитию 
экономики, конкретные меры 
по поддержке малого и сред-
него бизнеса.

Изначально в проекте 
было 97 позиций — именно 
столько предложений при-
слали в Минэкономразви-
тия различные профильные 
министерства и ведомства. 
Цена вопроса равнялась 
около 750 млрд рублей. 
В процессе согласования 
количество пунктов сокра-
тилось до 86, а общий объ-
ем финансирования умень-
шился на 20 млрд. При этом 
в отличие от прошлого года 
в плане фактически отсут-
ствовали меры, связанные с 
докапитализацией банков.

Позднее Минфин «за-
браковал» еще 37 пунктов 
на 210 млрд рублей. «Вне 
игры» оказалась доппомощь 
сельскому хозяйству в виде 
субсидирования скидок 
при покупке отечественной 
сельхозтехники. Чиновники 
сочли, что в этом году го-
споддержка этого сектора и 
без того была увеличена на 
74,3 млрд рублей, достигнув 
237 млрд рублей.

Отклонил Минфин за-
явки на субсидии промыш-
ленности для компенсации 
части затрат при уплате про-
центов по кредитам, а также 
стимулирование научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 
общую сумму более 33 млрд 
рублей. 

Леонид БЕРРЕС.

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ПЛАН СТАНЕТ 
АНТИСОЦИАЛЬНЫМ
Хотя премьер 
обещает 
обратное

«ОТКРЫТАЯ РОССИЯ» МИ-
ХАИЛА ХОДОРКОВСКО-
ГО ПЛАНИРУЕТ К МАРТУ 
ПРЕДСТАВИТЬ СПИСОК 
ИЗ 20 КАНДИДАТОВ, КО-
ТОРЫХ НАМЕРЕНО ПОД-
ДЕРЖАТЬ ДВИЖЕНИЕ. В 
последнее время пере-
говоры велись в том 
числе и с кандидатами 
от «Яблока». Однако 
партия отказалась от 
сотрудничества. Это 
подтвердили источники 
«МК» в партии и в дви-
жении Ходорковского.

На заседании бюро пар-
тии в пятницу, 5 февраля, 
«Яблоко» приняло заявление 
о том, что участие в выборах 
(которые станут честными в 
случае широкого участия в 
них граждан) — единствен-
но возможный способ смены 
власти, и выступило «против 
призывов к любым револю-
циям, какими бы оговорками 

они ни сопровождались и ка-
кими бы современными тер-
минами они ни назывались».

Самое яркое за по-
следнее время заявление 
о революции сделал Миха-
ил Ходорковский на пресс-
конференции в декабре, 
когда сказал, что она необхо-
дима и неизбежна, и объявил 
о старте проекта «Открытые 
выборы», задача которого — 
сделать ее мирной и помочь 
молодым кандидатам на 
выборах в Госдуму. Так как 
проект не является партией, 
кандидатам, которые полу-
чат такую поддержку, нужно 
будет или собирать подписи, 
или баллотироваться от пар-
тии с лицензией, в их список 
входит и «Яблоко».

Кандидаты, которых под-
держивают «Открытые выбо-
ры», получат юридическую, 
агитационную и финансовую 
поддержку — примерно по-
ловину средств, необходимых 
на кампанию, но не напрямую, 

а через финансирование сети 
региональных штабов. Един-
ственное условие поддержки 
— кандидат не должен скры-
вать, что его поддерживает 
Михаил Ходорковский.

О связи «революция — 
Ходорковский» на заседа-
нии бюро «Яблока» говорили 
весьма обтекаемо. 

«Не очень понятно, при 
чем здесь заявление Ходор-
ковского», — отметил депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы Максим Петелин. «Сей-
час пытаются дискредитиро-
вать оппозицию в целом и 
распространить эту позицию 
на все оппозиционные силы, 
чтобы в обществе сфор-
мировать мнение, что вся 
оппозиция пытается деста-
билизировать ситуацию», — 
ответила ему председатель 
партии Эмилия Слабунова. По 
словам председателя «Ябло-
ка», было бы правильным про-
вести разграничение, чтобы 
четко позиционировать себя 
как цивилизованную оппози-

цию, которая рассматривает 
только законные способы ре-
шения вопросов. Слабунова 
подчеркнула, что выступать 
против революции важно не 
только в связи с заявления-
ми Ходорковского, но и в силу 
особенностей национально-
го сознания, которое в силу 
особенностей истории часто 
связывает возможность пе-
ремен только с революцией. 
«Мы должны показывать, что 
выборы являются главным 
способом смены власти», — 
отметила она. 

Получить комментарий 
госпожи Слабуновой о до-
говоренностях с «Открытой 
Россией» «МК» не удалось: 
председатель партии не ком-
ментирует выборы до завер-
шения переговоров.

Источник «МК» в партии 
пояснил, что кандидаты от 
«Яблока» не будут пользо-
ваться поддержкой «откры-
тых выборов» на выборах в 
Госдуму, так как заявление 
о поддержке Ходорковского 
ставит под удар кандидатов 
и может иметь для них непри-
ятные последствия. «Рано или 
поздно та же Юлия Галямина 
(возможный кандидат, кото-
рый ведет переговоры с «От-
крытыми выборами») может 
получить уголовное дело», — 
сказал источник «МК». 

Валерия МАРКОВА. 
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«ЯБЛОКО» «ОГРАНИЧИЛОСЬ» 
ОТ ХОДОРКОВСКОГО
Кандидаты от партии не будут 
пользоваться поддержкой 
«Открытых выборов»



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
10 — 17 февраля 2016 годаwww.mk.ru ОСТРЫЙ УГОЛ 5 стр. 

ПРОШЕДШИЙ СЪЕЗД 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
УДИВИЛ МАСШТАБАМИ 
ПЕРЕСТАНОВОК В ПАР-
ТИЙНОЙ ВЕРТИКАЛИ.
Высший и Генераль-
ный советы партии 
обновились на 30%. 
На смену акулам по-
литики в органы пар-
тийной власти пришли 
артисты, космонавты, 
предприниматели и 
совсем молодые зако-
нодатели. Чем это объ-
яснить и как это было? 

— Министры ушли из 
Высшего совета, чтобы не 
быть балластом для партии 
власти. Их неизбежно будут 
критиковать на фоне кризи-
са, — сказал «МК» вице-
президент Центра полити-
ческих технологий Алексей 
МАКАРКИН. — А теперь «ЕР» 
не будет записывать на свой 
счет выпады против них, а 
даже сама сможет присоеди-
ниться к критике. Если гово-
рить о депутатах, то Яровая 
ушла (по крайней мере, фор-
мально) на повышение. Она 
получила должность во главе 
Контрольной комиссии пар-
тии. Большинство из освобо-
дивших кресла в Генсовете — 
люди медийные. Хинштейну, 
Крашенинникову, Игошину и 
другим ничто не мешает вы-
играть праймериз и пойти на 
выборы в Госдуму. Так что от 
расставания с руководящими 
органами партии они ничего 
не теряют. Праймериз в со-
временной ситуации важнее, 
чем аппаратная должность. 
Если говорить о вновь при-
шедших, то Генсовет может 
усилить Шлегель.

Одной из ушедших из 
партийной власти стала 
олимпийская чемпионка, 
депутат Госдумы Светлана 
ЖУРОВА. «МК» поинтересо-
вался: с какими чувствами 
она покидает Высший совет 
«ЕР» и почему это произо-
шло?

— Из Высшего совета 
многие ушли потому, что их 
основная работа не позволя-

ет работать в партии в еже-
дневном режиме. А другая 
причина — ротация тех, кто 
отработал в высших органах 
уже достаточно долго. Если 
говорить обо мне, то я четы-
ре года отработала в Гене-
ральном совете, еще четыре 
года — в Высшем. Два срока. 
Я ожидала, что меня могут ро-
тировать. Мы же должны со-
блюдать норму устава партии, 
что ротация — не менее 15%.

— Вас расстраивает 
такая ротация? И были 
другие люди, которые рас-
строились?

— Любой человек рас-
страивается, когда делал что-
то долгое время, а потом ему 
говорят: «Спасибо, до сви-
дания». Но это нормально. 
Нужно искать новое место в 
строю. Теперь сосредото-
чусь на работе в Госдуме, 
буду проявлять себя там. А 
то многие запомнили меня 
по работе в Совете Федера-
ции и до сих пор называют 
сенатором, а не депутатом. 
Во всех последних новостях 
меня почему-то пишут сена-
тором…

Другой новобранец Ген-
совета — Роберт ШЛЕГЕЛЬ. 
Совсем еще молодой человек 
(1984 г.р.), бывший рядовой 
движения «Наши», не про-
сто вошел в ГС, но избран в 
его президиум, куда входит 
двадцатка лучших, которую 
без преувеличения можно 
считать вершителем партий-
ных судеб.

— Когда вы узнали, что 
станете членом Генсовета? 
— спросил «МК» у Шлегеля.

— Для меня выдвижение 
оказалось неожиданностью. 
До съезда у меня был разго-
вор с руководством партии 
о том, какие направления 
работы мне интересны. Я 
занимаюсь в качестве де-
путата Госдумы в основном 
международной деятель-
ностью. Мои собеседники 
согласились, что сейчас это 
особенно актуально, но не 
более того. Я думаю, что 
очень многие из тех, кто во-
шел в Генсовет, еще накану-
не не были уверены, что это 
произойдет.

— И вслед за избрани-
ем в Генсовет — выборы в 

президиум. Как это прои-
зошло?

— Сразу после того, как 
съезд сформировал Генсо-
вет, начинается заседание 
ГС, на котором выдвигаются 
кандидатуры в президиум, 
по каждой проходит голосо-
вание.

— Какие обязанности 
на вас наложит работа в 
президиуме?

— В течение недели 
пройдут два заседания, где 
все будет уточнено и постав-
лены конкретные задачи.

— Как отнеслись мно-
гие ваши товарищи по 
фракции к тому, что их не 
переизбрали в правящие 
органы на новый срок? Есть 
у них обида?

— Все понимают, что ра-
ботают на своем участке не 
вечно. Рано или поздно и я 
буду ротирован. Это означает 
и то, что через какое-то вре-
мя люди, ушедшие из Генсо-
вета после ХV съезда, могут 
вернуться. Каждый должен 
быть готов и к избранию, и к 
уходу. 

Михаил ЗУБОВ.
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В партии власти произошли перестановки

ТАИНЫ РОТАЦИИ В «ЕДИНОИ РОССИИ»

С БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ МО-
СКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 
И СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ ВЫ-
СТУПИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ 
СИНХРОННО. «Папа 
Франциск встретится с 
патриархом Кириллом 
12 февраля на Кубе, — 
сообщила посредством 
интернет-сервиса Twit-
ter пресс-служба Вати-
кана. — Огромный шаг 
вперед в отношениях 
между католической 
и Русской православ-
ной церквями». В тот 
же час ту же новость 
огласил председатель 
Отдела внешних цер-
ковных связей митро-
полит Волоколамский 
Иларион. 

О том, что встреча 
Святейшего патриарха и 
понтифика возможна «в 
ближайшей перспективе», 
митрополит Иларион сооб-
щил еще в июне прошлого 
года. И тогда же обозна-
чил условия, выдвигаемые 
РПЦ: встреча «должна быть 
тщательно подготовлена и 
состояться на нейтральной 
территории». 

Почему вопрос геогра-
фии так важен для РПЦ? «Для 

Московской патриархии был 
бы очень неприятен визит 
папы римского в Россию, — 
пояснил в интервью «МК» 
первый вице-президент Цен-
тра политических технологий 
Алексей Макаркин. — Это 
привлекло бы внимание и к 
фигуре главы католической 
церкви, и к самой церкви. 
Послужило бы ее пропаган-
де, расширению симпатий к 
ней. Тем более что Франциск 
— очень яркая, харизматич-
ная фигура». 

Еще менее приемле-
мой — и, соответственно, 
менее вероятной — была 
бы, по словам эксперта, по-
ездка самого патриарха в 
Рим: «Это бы воспринима-
лось как унижение, наиболее 
консервативная часть церкви 
могла бы сильно возмутить-
ся. У нас вообще в связи с 
любым крупным церковным 
событием сразу же распро-
страняются слухи о том, что 
руководство РПЦ хочет пре-
дать православие. Был бы 
грандиозный скандал вплоть 
до угрозы нового раскола». 
Кстати, по мнению Макар-

кина, критика будет и после 
встречи на ничейной земле: 
ревнители веры непременно 
заподозрят церковную вер-
хушку в попытке договорить-
ся с католиками за спиной 
верующих.

Таким образом, для 
руководства РПЦ участие 
в саммите связано с опре-
деленными рисками и из-
держками. Почему же тем 
не менее Кирилл все-таки 
решился на этот шаг? При-
чины, считает Макаркин, 
главным образом политиче-

ские. Церковь дает понять, 
что может быть для государ-
ства важным внешнеполити-
ческим ресурсом. Речь идет 
о выстраивании отношений 
между Россией и Ватиканом, 
к влиянию которого на миро-
вую политику в Москве отно-
сятся достаточно серьезно. 
В нынешней ситуации, когда 
у нашей страны осталось не 
так много инструментов вли-
яния, важность такой встречи 
увеличивается, констатирует 
эксперт. 

Андрей КАМАКИН.

ВОТ И ВСТРЕТЯТСЯ ДВА СВЯТЕЙШЕСТВА
Историческое рандеву пройдет на Кубе
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НА ПОСЛЕДНЕМ СЪЕЗДЕ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СРАЗУ РЯД ЕЕ ЧЛЕНОВ, ПРИ 
ЭТОМ КЛЮЧЕВЫХ МИНИСТРОВ: АЛЕКСЕЙ УЛЮКА-
ЕВ (МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ), АНТОН СИЛУАНОВ 
(МИНФИН), ДЕНИС МАНТУРОВ (МИНПРОМТОРГ), 
ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА (МИНЗДРАВ) — ЗАЯВИЛИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗОВ НА ТАК 
НАЗЫВАЕМЫЕ ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ. В первую оче-
редь — на пальмовое масло, а также на слад-
кую газировку и чипсы.

Например, ряд СМИ утверждают, что с тонны пальмо-
вого масла могут брать в казну до $200. Если учесть, что в 
прошлом году, по данным таможни, в Россию ввезли почти 1 
млн тонн этого тропического варианта растительного жира, 
то бюджет в годовом выражении может разбогатеть почти 
на 15 млрд рублей. 

Чипсы и газировка дадут, видимо, не меньше. Итого: 30 
млрд рублей. Много это или мало? Для сравнения, только 
утвержденный Президентом РФ дефицит федерального 
бюджета в 2016 году составит не менее 2,4 трлн рублей. 
И это при средней цене на нефть в $50 за баррель. Но, как 
предупредил Силуанов, при цене в $30 и менее понадобится 
найти еще столько же, чтобы закрыть дыру в бюджете.

Бросается в глаза даже непосвященному в финансовые 
перипетии читателю, что пальмовых акцизов явно не хватит, 
чтобы закрыть хотя бы 1% казенной недостачи.

Правда, Силуанов предлагает также с 1 апреля этого 
года еще раз добавить 2 рубля акцизов на 1 литр бензина (с 
1 января это уже было сделано). Это даст только за полуго-
дие — с 1 июля 2016 года — порядка 80 млрд рублей.

На первый взгляд, не самые последние деньги для бюд-
жета. Но только не для умирающего от нефтяной недоста-
точности.

Ведь для казны это копейки, которые ничего не решают. 
А для рядового потребителя это, может, и не немедленная 
смерть, но серьезная болезнь — это точно.

Для начала разберемся с бензиновыми акцизами. Уже 
сейчас они вместе с рядом других налогов в стоимости то-
плива, по официальным данным, составляют до 60%. Не са-
мый высокий показатель в мире. В ЕС — до 80%. И вообще 
в нефтедобывающей Норвегии бензин является одним из 
самых дорогостоящих в мире. Но зато в этой стране и сред-
ние зарплаты, и социальные пособия (которые в основном 
и финансируются за счет нефти и бензиновых акцизов) на 
порядок выше, чем в России.

В США налоговая нагрузка на топливо в конечной цене 
не превышает 20–25%. И самое главное — падение цен на 
нефть тут же вызвало снижение за океаном стоимости бен-
зина. У нас же, несмотря на четырехкратное обрушение не-
фтецен, бензин хотя и не так быстро, как ранее, но все равно 
дорожает.

Силуанов клятвенно обещал на съезде «ЕР», что рознич-
ная стоимость бензина после еще одного увеличения акциза 
расти не будет, так как рублевые цены на нефть в отличие от 
долларовых падают. Причина — девальвация нашей нацио-
нальной валюты. Однако вряд ли прогноз министра финан-
сов сбудется. Ведь в противном случае финансовые потери 
понесут нефтекомпании. Тогда им придется отыгрываться 
на потребителях. 2 рубля за литр в плюс они спокойно при-
бавят. Пускай и не сразу. И ФАС ничего не заметит. А такой 
сценарий неизбежно скажется на росте инфляции, которая 
и так зашкаливает за все разумные пределы.

Еще опаснее — введение акцизов на пальмовое масло, 
да еще в пределах 30% от таможенной стоимости ($200 с 
тонны).

Конечно, блюстители нашего здоровья из разных пра-
вительственных ведомств тут же заявили, что цены на «вред-
ные» продукты надо повышать. Надо беспокоиться за здо-
ровье нации — излишние сахар и соль приводят к диабету и 
раку. Заодно и бюджет на этом заработает. Но, во-первых, 
как мы уже подсчитали, речь идет о копейках. Вылечить за-
болевших от потребления этих продуктов явно не удастся. А 
во-вторых, что важнее, власти говорят, что газировка, чипсы 
и пальмовое масло вредны. Чтобы их меньше потребляли, 
давайте увеличим за счет акцизов цены. От 20 до 30%. Но 
это же не решает проблему здоровья нации.

Если эти продукты так уж вредны, как, например, паль-
мовое масло, то его надо полностью запрещать, хотя бы для 
малолетних детей. Что почему-то не делается. Но при этом 
нельзя забывать, что это масло — необходимый ингредиент 
для производства массы косметических и сходных товаров. 
30-процентный акциз на пальмовое масло может сделать 
недоступными для покупки малообеспеченными слоями 
населения обычное мыло и шампунь. Тем более в условиях 
кризиса.

Если речь идет о защите от жирных кислот, то не лучше 
было бы сделать элементарное — заставить производителей 
подробно и читаемым курсивом разъяснять, из чего сделан 
тот или иной продукт: из пальмового масла или коровьего 
молока? Это будет честнее. А главное — будет потребитель-
ский выбор, даже для самых неимущих.

АКЦИЗ ОТРАВЕ НЕ ПОМЕХА

ЗЛОБА ДНЯ
Константин СМИРНОВ,

редактор отдела 
экономики

Светлана Журова не очень 
переживает из-за своего 
отстранения от Высшего 
совета партии власти.

Бывший активист «Наших» 
Роберт Шлегель поднялся 

на самую вершину 
в Генсовете «Единой России».
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ТАК, ПОМНЮ, ГОВОРИЛА МОЯ БАБУШ-
КА: «СПОРТИЛИ». Правда, относилось 
это, конечно же, не к народу в це-
лом. Но мне почему-то вспомнилось 
именно это слово, когда задумался 
о том, можно ли так сказать о наро-
де. Первая реакция: нет, ни в коем 
случае. 

Народ — он хороший, правильный, его 
нельзя спортить.

Ну а если попытаться дать ответ не на 
основе эмоций, а, к примеру, на основе дан-
ных социологических опросов? А что, ничего 
лучше пока не придумали, чтобы понять, како-
ва сложившаяся система ценностей у народа. 
Ну и можно ли вообще назвать ценностями то, 
что в тот или иной исторический промежуток 
времени является для людей приоритетным.

Посмотрите на эволюцию ответов рос-
сийских граждан на такой более чем актуаль-
ный сегодня вопрос: «Чего должна добиться 
Россия, чтобы считаться великой державой?» 
Причем предлагаю взять данные ВЦИОМа, так 
как этот социологический центр никак нельзя 
заподозрить в том, что в результате проведен-
ных соцопросов могут быть получены слиш-
ком «неправильные» для властей данные.

В январе 2002 года на вопрос ВЦИОМа: 
«Что, по вашему мнению, прежде всего долж-
но быть в стране, чтобы она считалась вели-
кой?» 67,1% ответивших — максимальный 
результат — назвали «высокий уровень бла-
госостояния граждан».

В 2007 году уже только 36% ответивших 
отметили задачу «обеспечить высокий уро-
вень благосостояния граждан». Наконец, в 
марте 2014 года таковых уже было всего лишь 
25% — и это только третий результат после 
тех, кто считает, что для величия надо «иметь 
развитую современную экономику» (52%) или 
«иметь мощные вооруженные силы» (42%). 
Заметим, что еще в 2007 г. мощные воору-
женные силы были критерием великодержав-
ности всего лишь для 24% ответивших. Было 
бы интересно, конечно, замерить приоритеты 
россиян в начале 2016 года, но пока, к сожа-
лению, более свежих данных нет. Хотя уверен, 
что по сравнению с 2014 годом особых изме-
нений не будет.

Когда благосостояние народа, высокий 
уровень жизни перестают быть важным кри-

терием великодержавности, страна встает на 
другой путь развития. Ровно это, собственно 
говоря, и произошло в нашей стране. Сме-
щаются бюджетные приоритеты: оборона и 
правоохранительная деятельность становятся 
более важными направлениями расходования 
средств. Неудивительно, что пенсии в этом 
году проиндексировали всего лишь на 4%, а 
работающих пенсионеров оставили даже без 
этого. Такое смещение приоритетов, в свою 
очередь, естественным образом провоцирует 
далеко не всегда оправданную геополитиче-
скую активность.

В развитии демократических институтов 
общества также все начинает идти напереко-
сяк. И это мы тоже сегодня наблюдаем, когда 
идет откат даже по тем половинчатым поли-
тическим реформам, которые были обозначе-
ны после последних парламентских выборов 
в России в декабре 2011 г. Какое там — «от-
катили» так, что еще несколько лет назад это 
вообще трудно было себе представить.

Смещаются вообще все нормальные цен-
ностные установки. 

Да-да, именно так. К примеру, вы никог-
да не задумывались о том, почему многолет-
няя борьба с коррупцией (если это, конечно, 
можно назвать «борьбой») не приносит осо-
бых результатов? Понятно, что зачастую это 
не борьба, а только имитация деятельности, 
что никакой комплексности здесь нет и т.д. Но 
давайте попытаемся понять: а как менялось 

в последние годы отношение россиян к кор-
рупции?

Вот ведь что важно: одно дело, когда 
люди отмечают определенные успехи, и со-
всем другое — что осуждающих этот порок 
меньше не становится. Опять инвентаризиру-
ем данные наших ведущих социологических 
центров и находим то, что искали. Фонд обще-
ственного мнения (ФОМ) в ходе соответству-
ющего исследования в конце 2014 года зада-
вал своим респондентам и такой вопрос: «А 
вы лично осуждаете тех, кто берет взятки, или 
относитесь к ним без осуждения?» Результа-
ты такие: если в ноябре 2006 года осуждали 
взятки 70% опрошенных, а 21% относились 
к взяткам без осуждения, то в декабре 2014 
года осуждающих было уже только 61%, а не 
осуждающих — 29%. Остальные затруднились 
ответить.

Ну и куда мы эволюционируем? Понят-
но куда. Представленная динамика резуль-
татов опросов дает ответ на вопрос о том, 
почему все эти ставшие широко известны-
ми факты коррупции не вызывают именно 
массового осуждения и неприятия. Вам не 
приходилось слышать примерно такую реак-
цию от людей, когда становится известным 
тот или иной вопиющий факт об очередном 
высокопоставленном взяточнике: «Ну а что, 
он в хрущевке, что ли, жить должен?..» Вот и 
все, приплыли, что называется. Если власть 
сильно заражена коррупцией — а ее пред-

ставители сами отмечали это неоднократно, 
— то она становится весьма устойчивой при 
таком отношении к этой проблеме большой 
массы людей.

Однако я далек от мысли утверждать, что 
вот, мол, люди сами виноваты. Безусловно, 
такая эволюция взглядов стала возможной 
только при как минимум попустительстве са-
мих властей.

Во-первых, принесла плоды соответ-
ствующая обработка общественного мнения. 
Особенно это касается смещения ценностных 
приоритетов с точки зрения того, что должно 
обеспечивать статус великой державы.

Во-вторых, Россия по большому счету, 
несмотря на долгие годы аномально высоких 
мировых цен на нефть, так и осталась страной 
с бедным населением.

Наше место по уровню жизни среди всех 
стран мира, если считать по ВВП на душу на-
селения (по паритету покупательной способ-
ности, МВФ), — в районе 50-го.

Вот интереснейшие данные по результа-
там социологического опроса Левада-центра: 
если в январе 2008 года 45% ответивших были 
уверены в том, что Россия стала вровень с са-
мыми влиятельными мировыми державами, 
то в январе 2015 года таковых стало уже толь-
ко 27% (как в 2002 году). Причем если в 2008 
году 15% ответивших отвечали, что Россия не 
стала вровень в силу отставания от передовых 
стран в экономическом развитии, то в 2015 
году так считал уже 21%. То есть получается, 
что по мироощущению россиян их максималь-
ное «вставание с колен» завершилось в нача-
ле 2008 года — после этого начался обратный 
процесс, обусловленный в значительной мере 
фактором экономики.

Как тут не вспомнить почтальона Печкина 
из знаменитого мультфильма «Трое из Про-
стоквашино», который, как известно, задавал-
ся вопросом: «Я почему вредным был?» И сам 
же вполне обоснованно отвечал: «Потому что 
у меня велосипеда не было!»

Вот и у россиян, условно говоря, так и не 
появилось за последние годы «велосипеда», 
на который они вправе были рассчитывать.

Так что не удивительно, что спортили на-
род.

Значит ли это, что «все пропало»? Нет, 
конечно. Но в 2015 году, впервые в XXI веке, 
реальные располагаемые денежные доходы 
населения упали на 4%. Страна с 90-х годов 
прошлого века не жила в такой реальности. В 
2016 году падение уровня жизни людей увели-
чится еще больше. И уж в этом-то люди точно 
не виноваты. Это результат непрофессио-
нальной и безответственной экономической 
политики.

Народ, конечно, спортили. Но это наш на-
род. Такие вот мы сегодня. И это никакое не 
самобичевание, это — констатация.

СПОРТИЛИ НАРОД

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 
профессор 

Высшей школы 
экономики

Куда сместились наши ценностные приоритеты?

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И ТУРЦИЯ МОГУТ 
ВВЕСТИ СВОИ СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА В 
СИРИЮ. Могут ввести, а могут и не 
ввести. На момент, когда я пишу 
эти строки, никто из высших поли-
тических лидеров в Анкаре или Эр-
Рияде не сказал ничего прямо. 

Все, что мы имеем, — это множество 
прозрачных или полупрозрачных намеков, 
завуалированных угроз и обставленных все-
возможными условиями туманных обещаний. 
Но даже это является весомым поводом для 
самой серьезной тревоги.

Ставки в ближневосточном политиче-
ском покере, в котором в последние месяцы 
самым активным образом участвует Россия, 
резко поднимаются. Теперь на повестке дня 
— не просто вопросы о том, кто будет править 
в Сирии и кто из геополитических игроков по-
теряет лицо. Теперь на повестке дня — еще и 
вот какой вопрос: не превратится ли граждан-
ская война в Сирии еще и в прямое военное 
столкновение между крупными мировыми 
державами? И не окажется ли Россия одной 
из этих держав?

В статье в британской газете «Гардиан», 
которая стала первоисточником информации 
о возможном саудовском вторжении в Сирию, 
говорится: королевство готово ввести свои во-
йска в соседнюю страну для того, чтобы внести 
свой вклад в борьбу с организацией ИГИЛ (за-
прещенной в России. — Ред.). Как мило! Как 

трогательно! И как до изумления неправдопо-
добно!

С точки зрения Саудовской Аравии и Тур-
ции, главной «проблемой» Сирии является во-
все не ИГИЛ. ИГИЛ в их глазах — это вообще 
не проблема. ИГИЛ в их глазах — это решение 
проблемы. Поддерживаемый Россией и Ира-
ном режим Башара Асада — вот кто для турок 
и саудовцев является противником, которого 
необходимо сломать и уничтожить. Если, не 
дай бог, вторжение этих двух стран в Сирию 
состоится, то они будут стараться в первую 
очередь нанести вред правительственным 
войскам, а не кому бы то ни было иному.

Смысл игры, которую затеяли Турция 
и Саудовская Аравия, на самом деле очень 
прост. Есть два потенциальных способа покон-
чить с сирийским кризисом: с помощью ком-
промисса за столом переговоров и с помощью 
победы на театре военных действий. 

Первый способ пока существует только 
в теории, но не на практике. Межсирийские 
переговоры в Женеве превратились в фарс: 
благодаря упорству деятелей из числа «оппо-
зиционеров» переговоры ведутся об условиях 
начала переговоров (не спрашивайте меня о 
том, как такое может быть; готов ответить на 
вопрос полегче: например, о смысле жизни 
или о женской логике).

Зато на театре военных действий ситуа-
ция иная. Российская военная стратегия на 

данном этапе показывает свою эффектив-
ность. Сирийская правительственная армия 
развивает свое наступление и захватывает 
все новые и новые стратегически важные 
территории. Над различными вооруженными 
группировками, противостоящими режиму 
Асада, нависла угроза оказаться отрезанны-
ми от источников снабжения. Естественно, 
Турцию и Саудовскую Аравию такое положе-
ние дел категорически не устраивает. Именно 
поэтому лидеры этих двух стран так внезапно 
возжелали повоевать с ИГИЛ. Асаду, Москве и 
Тегерану фактически послана «черная метка». 
Мол, вы уже предвкушаете свою победу, дру-
зья? Не так быстро! Мы еще не показали всего, 
на что способны!

Обещать — это, как известно, не значит 
жениться. Равным образом сам факт угроз со-
всем не означает, что эти угрозы обязательно 
будут выполнены. Один из главных талантов, 
который совершенно обязателен для игрока 
в покер, — это умение красиво и убедительно 
блефовать. Есть и еще один талант, не обладая 
которым, за стол для покера лучше не садить-
ся: способность безошибочно распознавать 
блеф противника. Не знаю, как у Путина обсто-
ят дела с умением играть в собственно покер. 
Но эту партию в политический покер он попро-
сту не имеет права проиграть. И скажу прямо: 
я президенту совсем не завидую. Цена ошибки 
очень велика. А как избежать этой ошибки — не 
очень понятно.

Шаги, которые, судя по их намекам, го-
товы сделать Турция и Саудовская Аравия, 
исключительно опасны для самих этих стран. 

Но имеем ли мы право сделать вывод, что эти 
два государства блефуют? Нет, не имеем. 
Президент Турции Эрдоган — это лидер, чья 
способность принимать выверенные, логиче-
ские и просчитанные решения уже давно не 
является очевидной. Эрдоган действует под 
влиянием эмоций. И никто не знает, куда эти 
эмоции его заведут — особенно на фоне того, 
что Путин в очередной раз его демонстратив-
но «обидел», отказавшись встретиться. В Сау-
довской Аравии с адекватностью руководства 
тоже, как говорят, не очень. Действующий 
глава государства, 80-летний король Салман, 
по слухам, находится в столь же «блестящей» 
рабочей форме, в какой находился Констан-
тин Черненко в свою бытность советским ген-
секом. И это только одно из обстоятельств, 
которое ВВП должен учесть и принять во вни-
мание. Погружаться в дебри переплетения 
других факторов и обстоятельств я даже не 
решаюсь. Готов высказать лишь одну мысль 
общего характера. Перед началом актив-
ных действий российских ВКС в Сирии наша 
власть дала стране твердое обещание: мы не 
втягиваем вас в войну, которая неизвестно 
когда закончится. Речь не идет о чем-то гран-
диозном. Речь идет об очень ограниченной 
военной операции, которая будет завершена 
в разумные сроки.

Я не знаю, каким именно образом Путин 
этого добьется, но данное им стране торже-
ственное обещание должно быть выполнено 
во что бы то ни стало. Россия не та страна, 
которая должна пугаться угроз Турции и Сау-
довской Аравии. Но в то же самое время мы 
не имеем права идти на чрезмерный риск. Не 
ошибитесь, короче, при игре в покер, Вла-
димир Владимирович! Возможно, на ваших 
игральных картах и написаны не очень знако-
мые для русского уха названия вроде «Алеппо» 
и «Латакия». Но за вами все равно Россия!

САУДОВСКИЙ УЛЬТИМАТУМ: 
ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ БОЯТЬСЯ?

Михаил 
РОСТОВСКИЙ,  
обозреватель

РФ не имеет права идти 
на чрезмерный риск
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СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ ИС-
СЛЕДОВАНИЯМ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ 
ГОДА НА ЗАПАДЕ УКРЕПИЛИСЬ АН-
ТИРОССИЙСКИЕ НАСТРОЕНИЯ. По 
данным Института Гэллапа, еще в 
2007–2014 гг. власти РФ получали 
самый низкий рейтинг одобрения 
по сравнению с руководством США, 
ЕС и Германии, а также Китая. В 
2014 году опрос американского 
агентства Pew Research Center за-
фиксировал рост негативного отно-
шения к России в целом в США и ЕС 
с 43–54% до 72–74%. На этом фоне 
интересна позиция европейцев, ко-
торые не просто питают симпатии к 
РФ, но готовы публично заявить о 
своей поддержке российской внеш-
ней политики и даже выйти на ули-
цу в футболке с портретом Путина. 
Жертвами российской телевизион-
ной пропаганды их не назовешь…

Мы провели небольшой опрос, задав по-
клонникам российского президента три во-
проса. Эти мнения совсем не маргиналов, а 
успешных представителей западного обще-
ства иногда кажутся идеализированными, как, 
скорее всего, и наши любезные представле-
ния о Европе — самим европейцам. Зато — 
вот он, взгляд на нашу страну «с другого бе-
рега».

1. Является ли российская тематика 
значимой для ваших СМИ и чего в ней 
больше, позитива или негатива?
2. Что вы думаете о политике России, 
что для вас в ней главное? 
3. Как относятся к вашей позиции дру-
зья и коллеги? 

«Я объясняю португальцам, 
что НАТО использует 
Украину, чтобы ослабить 
Россию»

Александре Геррейро, независимый со-
ветник при парламенте Португалии, док-
торант Лиссабонского университета по 
международному праву, 34 года:

1. То, что я скажу, не является офици-
альной позицией португальского парламента 
или любых других органов власти. Новости о 
России обычно выходят на первый план, если 
касаются негатива: преступления, коррупция, 
военные происшествия, ядерная проблема. 
Большинство статей — переводы или раз-
мышления по следам американских, англий-
ских и французских материалов. И хотя тон 
португальских СМИ зачастую мягче и назвать 
их откровенно враждебными нельзя, настоя-
щего желания показать что-то положительное 
о России нет. Если иногда статья или телесю-
жет носят позитивный характер, СМИ подкре-
пляют их чем-то таким, что отдавало бы дань 
силе позиции США, НАТО, Европы. 

Людям не дали разобраться в позиции 
РФ по Украине. Хлынул поток антироссийской 
риторики с отсылкой к заявлениям руководи-
телей США, НАТО, ЕС, в том числе португаль-
ских политиков, которые отправились в Киев 
оказать моральную поддержку стремившимся 
сместить Виктора Януковича. Должно было 
сложиться твердое убеждение: Россия хочет 
вторгнуться на Украину и захватить ее. Но 
того, что Янукович был избран президентом 
демократическим путем и его свергли при 
поддержке НАТО за предпочтение союза с 
Россией и отказ праздновать коммерческое 
соглашение с ЕС, — наши люди не слышали! 

2. Для меня главный показатель рос-
сийской политики — новая глобальная ре-
альность. В XXI веке на мировой арене снова 
появилась такая серьезная сила, как Россия, 
которая до этого почти 10 лет пребывала в со-
стоянии сна… В политике, как и в экономике, 
лучше здоровая конкуренция, чем наличие 
монополиста, диктующего условия. Возмож-
но, россияне не чувствуют этого так сильно, 
как мы в Европе, но мы попадали в ловушку, 
признавая, что существует единственный спо-
соб строить отношения с миром в любых его 
проявлениях — знаменитый американский 
путь. Мы были всего лишь последователями 
американской доктрины, но последствия рас-
хлебывали по полной уже не один год. Мы ста-
ли превращаться в оруэлловское общество, 
где истина провозглашалась таким способом, 
чтобы никто не посмел ей противиться.

Пробуждение России заставило монопо-
листа засуетиться. Америка обнаружила, что 

надо приложить усилия, сесть за стол пере-
говоров, чтобы удерживать вокруг себя по-
тенциальных приверженцев. В свою очередь 
Россия стала предлагать странам собствен-
ные условия. Появилась альтернатива. 

3. Я придерживаюсь таких взглядов не 
потому, что мне нравится быть в меньшин-
стве или поддерживать «неудачников». Вся 
моя карьера построена на исследованиях. К 
сожалению, я исключение. Очень сложно до-
нести до людей, полностью вскормленных 
американской культурой и СМИ, что совре-
менная Россия не то же самое, что Советский 
Союз (многие все еще думают, что РФ — 
коммунистическая диктатура), хотя это давно 
дружелюбное и высокоразвитое общество. Я 
часто слышу: «Владимир Путин — плохой» или 
«Россия — это диктатура». Говорящим это я 
задаю самый сложный вопрос, который могу: 
«Почему вы так говорите?» И самый частый от-
вет: «Не знаю... Просто так чувствую». Тогда я 
привожу факты и аргументы. Например, объ-
ясняю, что Крым очень долго был историче-
ской частью России, что существуют большие 
культурные и социальные различия между 
Крымом и Украиной, а заодно напоминаю о 
существовании права на самоопределение, 
благодаря которому Восточный Тимор, быв-
шая португальская колония, стала независи-
мым государством… Самое впечатляющее 
для меня — слышать, как все больше людей 
замечают: «Я думаю уже почти как вы... Рос-
сия права, и Владимир Путин поступает пра-
вильно, а наши политики понятия не имеют, 
что творят». 

«Не Россия создала 
проблемы на Ближнем 
Востоке»

Даниэле Кардетта, 
Турин, блогер, автор 
романов, занимается 
вопросами геополи-
тики и современной 
истории, 32 года: 

1. Думаю, многие 
американцы и европей-
цы проклинают Россию, 

веря тому, что говорят их СМИ. Когда случил-
ся украинский кризис, основные средства 
массовой информации Италии выступали 
против России, изображая Москву в роли за-
хватчика, а жителей Украины в роли жертв. Так 
что я очень ценю развитие сетевых ресурсов, 
которые отражали и российскую позицию 
тоже. Конечно, задают тон проамериканские 
ньюсмейкеры, часто используются «двойные 
стандарты» в заявлениях о попрании между-
народного права. Однако в вопросах эконо-
мических санкций ЕС и РФ ряд изданий уже 
не так покладист. 

2. Очевидно, что не Россия создала про-
блемы на Ближнем Востоке. Многие в США и 
в Европе используют «русофобию» как поли-
тический инструмент для достижения своих 
целей. Я боюсь однополярного миропорядка. 
Вхождение России в число главных геополи-
тических игроков дает больше гарантий обе-
спечения глобального мира. Поэтому Европе 

следует сотрудничать с Россией ради своей 
собственной стратегической безопасности. 
РФ может играть серьезную роль в борьбе с 
терроризмом. 

3. Многие друзья разделяют мои взгля-
ды. Например, встретить людей, которые под-
держивают политику России на Ближнем Вос-
токе, можно гораздо чаще, чем вы, вероятно, 
предполагаете. Ну и, конечно, играют роль 
образование и образ жизни людей.

«После Фолклендской 
войны Англии стоило 
помолчать про Крым»

Маркос Марче-
сони, маги-
странт по китаи-
с т и к е  и 
политическим 
наукам в Лондо-
не, работает в 
сфере делового 
туризма, 34 
года:

1. Я родился 
в Аргентине, но 
последние 9 лет 
живу в Лондоне. 
Регулярно сле-
жу за новостями 
из двух стран. 
СМИ в Арген-
тине находятся 
под мощнейшим 
влиянием США и 
традиционно го-
ворят о том, что 
Путин узурпиро-

вал власть, нарушает права человека, оккупи-
ровал Крым и поддерживает диктатуру Асада. 
Аргентинцы разделились на два лагеря: тех, 
кому нравится Путин как «противовес США», 
и тех, кто Путина не любит по той же причине. 
Но в целом люди не особо сведущи в истории 
РФ, большинству Россия кажется далеким Со-
ветским Союзом. СМИ США пользуются этим 
невежеством, помогают воспитывать ощуще-
ние «инаковости» русских, чтобы создавать из 
РФ образ монстра. 

В последние годы, при правлении Кирш-
нер, стало больше актуальной информации о 
России. Даже моя племянница смотрит ваш 
мультик «Маша и Медведь». Здорово уже то, 
что появился интерес к России. Аргентинцам 
не нужна виза в РФ, случился настоящий ту-
ристический бум, запустили испаноязычное 
вещание Russia Today, был всплеск новостей 
о России, хотя не знаю, как долго он продлит-
ся с учетом прихода в конце 2015 г. нового 
президента, довольно лояльного к политике 
США. 

Украинский вопрос важен для нас — у 
Аргентины существует спор с Британией по 
Фолклендским островам (Мальвинские о-ва, 
в 1982 г. была так называемая Фолклендская 
война между Аргентиной и Англией за право 
контролировать о-ва, сейчас находятся под 
контролем Великобритании. — Авт.). Тогда 
Англия заявила о легитимности «права наро-

да на самоопределение», зато теперь обви-
няет Россию в захвате Крыма, хотя крымчане 
проголосовали за присоединение. Типичные 
двойные стандарты. 

2. Внешняя политика Путина очень внят-
ная и задает альтернативу гегемонии США, 
чем вызывает нападки многих зарубежных 
СМИ. Россия заявляет, что готова подстраи-
вать внешнюю политику под интересы своих 
граждан, и это гораздо честнее, чем, подобно 
Западу, твердить о демократии и свободе и 
поддерживать диктаторские режимы. 

Кроме того, Путин и Россия не делают 
ничего такого, чего бы не делал сам Запад — 
сейчас или раньше. Я абсолютно согласен с 
Путиным, когда он говорит о двойных стан-
дартах. 

 3. Мои друзья и семья находятся под 
очень большим влиянием СМИ. Их крайне 
удивляют мои рассказы о захватывающем 
опыте пребывания в России. Если я «защи-
щаю» какие-то действия Путина, они усма-
тривают в этом желание поспорить. Меня 
поражает, когда они называют новости RT 
необъективными, но не видят того же самого 
на BBC или CNN. Как я уже сказал, Россия все 
еще кажется им коммунистической страной, 
даже когда Путин делает совершенно обрат-
ные вещи. Меня очень расстраивает, что, имея 
возможность общаться со мной, человеком, 
глубоко изучающим политические вопросы 
в одном из лучших университетов мира, они 
предпочитают верить американским СМИ, а 
не моему анализу. Масс-медиа играют колос-
сальную роль.

«Союз России 
и Средиземноморья — 
альтернатива англомиру»

Карлос Мартинес, 
Мадрид, специалист 
в области права и 
политических наук, 
работает в сфере 
развития возобнов-
ляемой энергетики, 
26 лет: 

1. В последние 
годы упоминания о 

России все чаще встречаются в наших СМИ 
в силу возросшей важности новостей РФ для 
Испании. При этом после украинских собы-
тий — и даже загодя — наиболее влиятель-
ные ресурсы развернули информационное 
наступление с критикой России: ее политиче-
ского развития, международного поведения, 
«опасных и агрессивных установок»... Посто-
янно появляются шаблонные сообщения без 
серьезного анализа, рассчитанные на слабо 
образованную публику. Кроме того, крайне 
правые силы в правительстве Испании яв-
ляются антироссийскими: будучи прямыми 
наследниками режима Франко, они всегда 
видели в России скорее врага. Поэтому офи-
циальная пропаганда тоже не слишком друже-
любна (чего не скажешь о дипломатии — на-
против, исторически настроенной нейтрально 
или даже пророссийски). Баланс позволяют 
выстроить сетевые СМИ. Левые, артистиче-
ские круги, образованное население склонны 
к позитивному взгляду на Россию (даже при 
Путине) и очень заинтересованы в наличии 
подобных альтернативных источников ин-
формации. 

2. Себя я отношу к «русофильской» груп-
пе испанцев: у меня с детства была тяга к 
России. Я пытаюсь освоить язык, изучал исто-
рию, искусство, путешествовал по стране... 
Россия движется в очень позитивном русле. 
Конечно, это не идеальный мир, но эволюция 
и трансформация страны за последние годы 
впечатляют. Россия пытается быть частью 
глобального мира, сумев при этом сохранить 
суть и ценности своей культуры после распада 
СССР, страшных 90-х. Я могу понять и даже 
поаплодировать некоторым формам нового 
российского патриотизма, внешней политике 
РФ, которые так критикуются и используются 
международными СМИ, чтобы сеять страх. Я 
же вижу, что откровенную агрессию проявля-
ет сам Запад и часто действия России носят 
оборонительный характер.

3. В Испании я чувствую себя как по-
сланник России, который должен каждому из 
друзей (в принципе и так лояльных к России) 
донести еще потрясающую энергетику этой 
страны. У вас удивительные люди: открытые, 
любознательные, деятельные — и жить в Рос-
сии по-настоящему интересно! Впрочем, это 
иногда приходится объяснять и моим русским 
друзьям.

 Елена ДОБРЮХА.

Кто и почему на Западе 
поддерживает политику России

ЗА ЧТО
ЕВРОПЕЙЦЫ 
ЛЮБЯТ 
ПУТИНА?

Независимый 
советник 
парламента 
Португалии 
разбивает 
стереотипы. 
Фамилия 
Геррейро 
(«воин») 
располагает.

Встреча 
политолога 
с Путиным 
— пока 
лишь чудо 
фотошопа.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
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Таким образом, от 50 до 300 тысяч руб- 
лей (именно столько стоила подготовка необ-
ходимых документов и юридические услуги 
по оспариванию стоимости одного объекта 
в суде) были потрачены впустую. Теперь, если 
хочешь снизить кадастровую стоимость, надо 
вновь идти в суд. И все абсолютно законно: 
государство может один раз в три года пе-
ресматривать кадастровую стоимость земли 
и недвижимости. 

Шило-мочало
С точки зрения формальной логики ситу-

ация весьма странная. «Действительно, полу-
чается так, что собственника обязали платить 
налог от принятой кадастровой стоимости, 
потом ему удалось кратно снизить размер 
налога, «просудив» адекватную кадастровую 
стоимость. А сейчас надо снова обращаться 
в суд», – говорит Дмитрий Малинин.

По его словам, процедура оспаривания 
в суде – достаточно сложный процесс, име-
ющий огромное количество нюансов. «Здесь 
много моментов, которые необходимо учиты-
вать. Например, для подготовки иска нужно 
провести независимую оценку стоимости 
объекта, чтобы суду было на что ориентиро-
ваться. Причем оценка эта должна быть сде-
лана на определенную дату. И именно с этой 
датой часто возникают неожиданные пробле-
мы. Часто приходится слышать, что решившие 
сэкономить на услугах специалистов в этом 
вопросе потом просто сталкивались с тем, 
что впустую потратили деньги и не добились 
результата. Для понимания: одна только не-
зависимая оценка и экспертиза  стоимости 
объекта стоит в среднем 50 тысяч рублей 
и больше. А если с датой «не угадали», то эти 
деньги просто выброшены на ветер», – гово-
рит адвокат.

Кроме того, как подчеркивает Дмитрий 
Малинин, за годы его работы на рынке сло-
жился своего рода пул оценщиков, которые ке-
меровский адвокат оценивает как достаточно 
профессиональных и именно к ним он предпо-
читает обращаться при необходимости.

«От качества оценки многое зависит. 
Она должна быть такой, чтобы в суде к ней 
не возникло ненужных вопросов», – отмечает 
Малинин.

При этом, по его словам, не раз прихо-
дилось слышать о так называемых «решалах», 
которые обещают собственникам объектов 
недвижимости уладить все просто и быстро. 
На деле это оборачивается не просто впустую 
потраченными деньгами, но и потерей воз-
можности снижения кадастровой стоимости, 
а значит, переплатами по земельному налогу, 
арендной плате за землю, налогу на имущес- 
тво организаций. Повторно обратиться в суд 
можно только после новой массовой кадаст- 
ровой оценки. 

«Никаких «неофициальных» способов 
решения вопроса просто не существует. 
Тут один порядок: через подачу иска в суд 
или в комиссию при Росреестре. А все эти 
«решалы» не больше, чем просто мошенни-
ки», – говорит адвокат.

Работа над проблемами
Не остается безучастным к проблемам 

предпринимателей–собственников земли 
и объектов недвижимости и российский ин-
ститут уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Благодаря им пусть и без осо-
бой поспешности тоже решаются частные 
проблемы, связанные с проведением када-
стровой оценки.

Например, раньше суд даже в случае 
удовлетворения иска по снижению кадастро-
вой стоимости мог по своему усмотрению ре-
шить, с какого момента собственник недви-
жимости должен платить налог по-новому. 
Из-за того что в законодательстве не было 
четкой нормы, касающейся сроков начисле-
ния налога, «усмотрение суда» в аналогичных 
случаях весьма разнилось: в одних случаях 
налог с уменьшенной кадастровой стоимости 
мог начисляться со следующего года, а в дру-
гих – с текущего.  

Это узкое место в настоящее время ре-
шено. Причем инициатором решения высту-
пили защитники прав предпринимателей. Вот 

деловая среда

ДЛЯ МНОГИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЪЕК-
ТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ НЕ 
С САМЫХ ПРИЯТНЫХ НОВОСТЕЙ. С 1 ЯН- 
ВАРЯ 2016 ГОДА ОБНОВИЛАСЬ КАДА-
СТРОВАЯ ОЦЕНКА. ТО ЕСТЬ ПРЕЖДЕ 
БЫЛА ОДНА, СЕЙЧАС СТАЛА ДРУГАЯ. 
НО СЕКРЕТ НЕ В ТОМ, ЧТО ОЦЕНКА ЭТА 
СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛА ПО СРАВНЕ-
НИЮ С ПРЕЖНЕЙ. ВОВСЕ НЕТ. А ВОТ 
РАЗМЕР НАЛОГА, КОТОРЫЙ, КАЗАЛОСЬ 
БЫ, НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ КАДАСТРО-
ВОЙ СТОИМОСТИ, ВЫРОС СУЩЕСТВЕН-
НО. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ 
ЧАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. Как же 
такое стало возможным?

Кратная экономия
Секрет, как ни странно, прост. Когда  

несколько лет назад были проведены пер-
вые массовые кадастровые оценки и от них 
стал начисляться налог на землю и объекты 
недвижимости, у предпринимателей возник-
ло немало вопросов: кадастровая стоимость 
оказалась значительно выше рыночной сто-
имости земельного участка или здания, 
стоящего на нем. Оценка проводилась не-
зависимыми оценщиками по разработан-
ной госорганами методике. Методика эта 
предусматривала наличие определенных 
критериев, которые так или иначе влияли 
на оценку. Среди таких критериев – место, 
на котором находится объект недвижимости. 
Например, в центре города земля (и вмес- 
те с ней здание) стоит дороже, чем такое 
же строение, но на участке, что называется, 
на отшибе. Плюс к этому на размер кадастро-
вой стоимости влияет наличие коммунальной 
инфраструктуры, дорог по соседству или, на-
конец, «близость к Черному морю».

Логика, казалось бы, проглядывается. 
То есть выгодное местоположение, подве-
денное отопление и прочие коммунальные 
прелести, а также крупная транспортная 
магистраль делают участок земли и здания 
на нем лакомым куском и для производства, 
и для офисной жизни. А значит, и цена должна 
быть выше, чем на окраине города.

Да вот только далеко не все собственни-
ки согласились с цифрами, которые «выкати-
ли» оценщики. Во-первых, кадастровая сто-
имость часто была завышена: оказывалась 
гораздо выше рыночной цены, той, которую 
могли дать за нее потенциальные покупа-
тели. Во-вторых, нередко получалось так, 
что, например, два соседних участка или два 
соседних здания в результате проведенной 
кадастровой оценки могли стоить по-разно-
му. Причем в разы.

Как следствие, в конце 2000-х  собствен-
ники пошли длинной вереницей в суды, пыта-
ясь оспорить несправедливую, на их взгляд, 
оценку. И у многих получилось добиться же-
лаемого результата.

Как рассказал «МК в Кузбассе» кемеров-
ский адвокат Дмитрий Малинин, чья компания 
как раз специализируется на оспаривании ка-
дастровой стоимости в судах, ее удавалось 
порой снизить в десятки раз. А это, разуме-
ется, существенно влияло на размер налога. 
В зависимости от размера объекта разница 
могла превышать сотни тысяч рублей. Так 
что, как говорится, игра стоила свеч.

До тех пор, правда, пока 1 января 
2016 года в силу не вступила новая кадаст- 
ровая оценка, которая рассчитывалась… все 
по той же методике, что и предыдущая. По-
просту говоря, теперь ситуация выглядит так: 
государство один раз утвердило кадастровую 
стоимость – собственники через суд ее крат-
но снизили – государство вновь утвердило 
аналогичную прежней кадастровую стои-
мость.

что рассказала бизнес-омбудсмен в Кеме-
ровской области Елена Латышенко.

«Предприниматели к нам обращались 
с этой и другими проблемами, касающими-
ся кадастровой оценки. Нельзя говорить, 
что все эти проблемы уже решены, однако 
мы над ними работаем. Теперь в законе четко 
прописано, что налог на недвижимость в том 
случае, если кадастровая стоимость была 
снижена, пересчитывается в текущем кален-
дарном периоде. При этом, если владелец 
объекта платил налог от более высокой сто-
имости, то переплаченные им деньги идут 
в счет уплаты налога в дальнейшем», – ска-
зала Елена Латышенко.

Еще одной победой кузбасский биз-
нес-омбудсмен считает полученную пред-
принимателями не так давно возможность 
ознакомиться с предполагаемой кадастровой 
оценкой еще до момента ее утверждения.

«Как следствие, человек может обратить-
ся в уполномоченный орган с мотивированны-
ми претензиями. Если они будут достаточно 
убедительными, то кадастровая стоимость 
может быть уменьшена во внесудебном по-
рядке. А это значит, что предпринимателю 
не понадобится идти в суд и нести дополни-
тельные затраты», – сказала Елена Петровна.

Кроме того, по ее словам, в будущем 
необходимо вносить изменения и в сами 
методические рекомендации, которыми ру-
ководствуются оценщики при установлении 
кадастровой стоимости. Однако как именно, 
омбудсмен не уточнила. 

Этот же вопрос мы задали нашему экспер-
ту. Как считает Дмитрий Малинин, стоит дать 
дополнительные возможности собственникам 
объектов недвижимости. Например, высказы-
вать свои возражения на отчет по кадастровой 
оценке не только до, но и после того, как госу-
дарство его утвердило, но до официального 
вступления в силу.

«Два-три месяца – за это время нало-
гоплательщики, несогласные с оценкой, мо-
гут обратиться в комиссию при Росреестре, 
чтобы предоставить свои данные о рыночной 
стоимости объекта и/или за разъяснением 
обоснованности установленной стоимости. 
На такие заседания оценщик, который го-
товил отчет о кадастровой оценке, должен 
представлять свои письменные пояснения. 
Кроме того, если в итоге с этими возражени-
ями комиссия не согласилась, а налогопла-
тельщик сможет в суде доказать свою право-
ту, то надо предоставить ему право взыскать 
убытки с казны – на оценку, экспертизу, гос- 
пошлину, нотариальные и юридические услу-
ги. Ну и наконец, если комиссия согласилась 
и члены комиссии в ходе переписки, перего-
воров с оценщиком пришли к выводу о право-
те налогоплательщика, то оценщик сам дол-
жен пересчитать стоимость участка – в этом 
его ответственность», – сказал Дмитрий 
Малинин. Кроме того, по мнению адвоката, 
в этом вопросе, видимо, нужен более жесткий 
контроль «за ценообразованием» со стороны 
прокуратуры, Росреестра.

Вместо послесловия
Остается только догадываться, поче-

му государство периодически вынуждает 
предпринимателей не заниматься бизнесом, 
а вести изматывающие и дорогостоящие су-
дебные тяжбы, в очередной раз доказывая, 
что рыночная цена той же земли в разы ниже 
пресловутой кадастровой оценки.

Также остается только догадываться, 
почему бизнес-омбудсмены, решая пусть 
важные, но все же частные вопросы, свя-
занные с проведением кадастровой оценки, 
не инициируют кардинальные изменения 
в этой сфере, чтобы ошибок с завышением 
кадастровой стоимости удалось избежать 
в принципе? Может, стоит вообще отказать-
ся от использования кадастровой стоимости 
при расчете платы за землю и недвижимость? 
Например, ввести такое понятие, как «индика-
тор выгоды от использования», чтобы у пред-
принимателей не возникало вопросов из се-
рии «Кому я это за такие деньги продам?!» 
и «Я столько не зарабатываю на этой земле, 
сколько плачу за нее!».

Если этого не сделать, то ситуация 
с судами будет повторяться, скорее всего, 
каждые три года. И каждые три года пред-
приниматели будут доказывать, столько 
в реальности стоит их имущество. За свои, 
разумеется, деньги.

Или расчет на то, что не у каждого биз-
несмена в очередной раз дойдут руки до суда 
или суд не удовлетворит в очередной раз 
иск владельца недвижимости. А это значит, 
что бизнес будет платить больше, причем не-
справедливо больше. 

Григорий АЛКУМЯН.

дорогая моя земля…
С начала 2016 года размер налога на землю и объекты недвижимости  
для некоторых собственников взлетел в десятки раз



www.mk.ru 9 ñòð.
“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”   

10 – 17 ôåâðàëÿ 2016 ãîäàАНАТОМИЯ ЖИЗНИ

В конце прошлого года 
в Кемерове на базе Цент-
ра социальной помощи 
семье и детям в Завод-

ском районе (ул. Пролетарская, 7А, 
тел. 31-04-62) открылось первое 
в городе отделение для женщин, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Помощь здесь оказыва-
ют горожанкам, пережившим эмо-
циональное, физическое насилие, 
стресс, вызванный острой конф-
ликтной ситуацией в семье, а также 
переживающим другие трудности. 
Но, как рассказали нашему корре-
спонденту в отделении, пока здесь 
решила укрыться от проблем только 
одна женщина, которая сейчас про-
ходит обязательный для заселения 
медицинский осмотр.

ИСТОРИЯМИ СЕМЕЙНОГО РУКОПРИ-
КЛАДСТВА СЕГОДНЯ НИКОГО НЕ УДИ-
ВИШЬ. БОЛЕЕ ТОГО, СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ 
ЗАТЕВАЮТ ДРАКИ НА ГЛАЗАХ У ПОС-
ТОРОННИХ И ДАЖЕ В ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ МЕСТАХ. ОБЫДЕННЫМИ СТАЛИ 
И ИСТОРИИ, КОГДА ИСТЕРЗАННЫЕ, ИЗ-
БИТЫЕ, А ТО И ПОЛУЧИВШИЕ НОЖЕВЫЕ 
РАНЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ «ПРИМИРЯЮТ-
СЯ» СО СВОИМИ ПАССИЯМИ, ЛИШЬ 
БЫ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НЕ ДОШЛО ДО 
СУДА. Почему женщины терпят, 
и на что расчитывать тем, кто тер-
петь больше не в силах.

К семейному психологу Анне Аксе-
новой из Новокузнецка однажды об-
ратилась женщина в надежде решить 
проблему ребенка – ее пятилетний сын 
страдал энурезом. На консультацию 
горожанка пришла в очках, а когда ее 
попросили  снять их, психолог увиде-
ла синее лицо. Оказалось, что женщина 
в браке уже восемь лет, и муж регулярно 
ее избивает до такой степени, что та по-
падает в больницу. В последние три года 
он не просто бил ее, а заставлял троих 
детей смотреть, как он это делает. «Жен-
щина была недовольна тем, что я инте-
ресуюсь этой ситуацией, не видела в ней 
корень проблемы. Она говорила: сделай-
те так, чтобы мой ребенок не мочился 
по ночам, и все. Остальное  вас не касает-
ся. В результате она отказалась от моей 
помощи. И… родила еще одного ребен-
ка», – отметила Анна.

Молчать и терпеть
Увы, это не единичный случай. В об-

ластной полиции «МК в Кузбассе» под-
твердили, что женщины предпочитают 
месяцами никуда не обращаться, терпя 
издевательства над собой. Иногда дово-
дя ситуацию до трагедии и преступления.

В 2015 году по фактам побоев в по-
лицию Кемеровской области от женщин 
поступило более 1 тысячи заявлений. 
Правоохранители отмечают, что толь-
ко в половине случаев возбуждались 
уголовные дела, еще меньше их дошло 
до суда, так как в большинстве своем 
они прекращаются в связи с примирени-
ем сторон.

В полиции отмечают, что руки распус-
кают не только в социально неблагопо-
лучных семьях. «Семейно-бытовые кон-
фликты происходят во всех социальных 
группах независимо от материальной 
обеспеченности, образованности и об-
щественного положения. Большая часть 
насильственных преступлений в семье 
рассматривается окружающими как су-
губо личное дело, поэтому многие факты 
просто не предаются огласке. Учитывая 
латентность подобных преступлений, 
полицейские на постоянной основе 
проводят профилактические операции 
«Семья», «Единый день безопасности», 
«Жилой сектор», – рассказал врио на-
чальника отделения по взаимодействию 
со СМИ подполковник внутренней служ-
бы Игорь Ситдиков. 

Боевая готовность
Насилие в семье не может быть 

оправдано ничем, тем более алкоголем. 
Но чаще такие ситуации оправдывают 
сами жертвы – женщины, которых изби-
вают мужья: выгораживают перед родны-
ми, знакомыми и даже перед полицией, 
в которую обратились сами. Но все же 
на что рассчитывать женщине, которая 
терпеть уже не может?

В российском законодательстве 
нет таких понятий, как «семейно-быто-
вое преступление» и «насилие в семье». 
Правонарушения, которые совершаются 
на бытовой почве в семьях, квалифициру-
ются как преступления против личности. 
При вынесении решения о составлении 
административного протокола или о воз-
буждении уголовного дела учитываются 
все обстоятельства произошедшего и тя-
жесть вреда здоровью, причиненного по-
терпевшей. 

сесть и поговорить. Проще толкнуть, 
дать пощечину, «чтобы эта дура поняла». 
А «дура», получив удар, становится сговор-
чивей и оставляет его без последствий. 
И все: табу нарушено,  механизм запущен. 
Побои, увы, будут продолжаться».

Таким образом, психотравмирован-
ных – тех, кто терпит побои «ради детей», 
считая себя настоящей героиней, – ста-
нет больше. А значит, меньше станет  тех, 
кто верит, что есть «нормальные мужчи-
ны», знает, что такое доверительные от-
ношения. В таких семьях будут подрас-
тать дети, для которых «папа бьет маму» 
будет нормой. Ничего другого они знать 
не будут, значит, по-другому свою жизнь 
тоже не построят. 

«Изменить ситуацию в семье, где 
«бьют – значит любят», можно в любой 
момент, – считает Анна Аксенова. – Из-
бавиться от рукоприкладства можно. 
Этого должен захотеть для начала хотя 
бы один из супругов. Если подмывает 
поскандалить или ударить свою пассию 
за то, что тебя не слышат, – иди поприсе-
дай. Хочется закричать на мужа, кинуть 
в него чем-нибудь – драй полы, мой по-
суду. А дальше или сами учитесь разгова-
ривать, или обратитесь к специалистам».

Во всяком случае, если вас бьет муж, 
а рядом нет человека, которому вы могли 
бы рассказать об этом и спросить сове-
та, попробуйте обратиться по телефону 
57-07-07 (круглосуточная кризисная ли-
ния доверия для женщин). Консультации 
проводятся бесплатно и анонимно.

ПОЛЕ БОЯ – СЕМЬЯ
На учете в кузбасской полиции 
находятся 1648 семейных дебоширов

«Сотрудники полиции реаги-
руют на преступления, связанные 
с семейно-бытовыми отношениями, 
как и на любые другие, – поясняет Игорь 
Ситдиков. – При этом, учитывая особен-
ности произошедшего, полицейские 
в обязательном порядке информируют 
о таких случаях службы, оказывающие 
помощь жертвам семейно-бытового на-
силия. Это центры социальной защиты, 
кризисные центры и другие социальные 
организации и учреждения».

Если полицейские видят, что муж 
действительно угрожает жизни и здо-
ровью жены, то его доставляют в отдел 
полиции. Такого дебошира могут поста-
вить на профилактический учет сроком 
на один год. Это срок может продле-
ваться при совершении повторных на-
рушений. В настоящее время на учете 
кузбасской полиции находятся 1648 лю-
бителей распускать руки. Больше всего 
их в Прокопьевске – 533, Новокузнецке – 
492 и Кемерове – 380. 

Чаще всего полицейские выносят ре-
шения в отношении семейных дебоширов 
по таким статьям УК РФ, как умышленное 
причинение тяжкого, среднего и легкого 
вреда здоровью, побои, истязания, угро-
зы убийством. Кстати, забрать заявление 
из полиции женщина может только в слу-
чаях, когда преступление классифици-
руется как побои или легкий вред здо-
ровью. При причинении тяжкого вреда 
потерпевшей уголовное дело возбужда-

ется по факту преступления, а не по за-
явлению жертвы.

Насилие, которого требуют
В последнее время в обществе ак-

тивно популяризируется модель се-
мьи, в которой надо договариваться, 
учиться понимать друг друга. При этом 
причинение боли в выяснении отноше-
ний – нежелательный метод.  Вместе 
с тем современный информационный 
поток пропагандирует насилие как нор-
му – всевозможные шоу, фильмы и даже 
мультфильмы можно сказать навязывают 
нам агрессивную форму общения.

Психолог Анна Аксенова отмеча-
ет, что часто к ней приходят на кон-
сультацию скучающие дамы, которые 
просят научить их мужей быть более 
агрессивными, чтобы отношения ста-
ли страстными. На это Анна Николаевна 
всегда категорично отвечает «нет»: се-
годня хлопнет ладошкой в порыве страс-
ти, а завтра ударит кулаком в лицо. 

«На мой взгляд,  многие из нас пере-
стали получать удовольствие от простых 
вещей. Даже в сфере интимных отноше-
ний массово пропагандируется насилие. 
Мне некоторые женщины уже открыто 
говорят, что секс без побоев это не секс. 
Насилие стало нормой, поэтому оно так 
распространено. У людей в конфликтной 
ситуации нет табу на физическое воздей-
ствие, не появляются мысли, что надо Наталья ЧЕРКАСОВА.

Ф
О

ТО
: Y

AN
D

EX
.R

U



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
10 — 17 февраля 2016 года10 стр. www.mk.ru

СУДЬБА ИЗВЕСТНОГО ПРАВОЗАЩИТ-
НИКА И ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ ВЯ-
ЧЕСЛАВА ИГРУНОВА ТЕСНО СВЯЗАНА 
С РОССИЙСКИМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ 
ДВИЖЕНИЕМ. Советский диссидент и 
политзаключенный, с началом пе-
рестройки он оказался в авангарде 
тех, кто выступал за демократи-
ческие преобразования в стране, 
был одним из первых неформа-
лов. В 1987 году он стал одним из 
инициаторов создания общества 
«Мемориал». В 1993-м — одним 
из создателей партии «Яблоко». 
Он депутат Государственной думы 
трех созывов и создатель Института 
гуманитарно-политических иссле-
дований (ИГПИ), директором ко-
торого является до сих пор. Но пре-
жде всего Вячеслав Владимирович 
— одессит. В этом городе прошли 
его детство и молодость, там оста-
лись его друзья и родные. Поэтому 
происходящее на Украине касает-
ся его лично.

— Вячеслав Владимирович, накануне 
Нового года бывший спикер Госдумы Бо-
рис Грызлов был назначен полномочным 
представителем России в Контактной 
группе по Украине. Что означает это на-
значение?

— Грызлов — человек доверенный, хо-
рошо известный. Он может точно выполнить 
любые инструкции. Я не думаю, что Грызлов 
может быстро ориентироваться в ситуации 
и принимать самостоятельные решения. Но 
он может твердо проводить ту линию, кото-
рую ему зададут. Думаю, что его назначение 
связано с тем, что работу тех, кто до сих пор 
находился с российской стороны за перего-
ворным столом, сочли недостаточно эффек-
тивной. Я не думаю, что Грызлов будет ярко 
представлять Россию. Но он ее будет пред-
ставлять, в отличие от нашего нынешнего по-
сла на Украине.

— С чем связана подобная оценка де-
ятельности Михаила Зурабова?

— Наша дипломатия в странах СНГ во-
обще совершенно беспомощна. Наши послы 
в постсоветских государствах, за редким 
исключением, ничего не делают, ничего не 
понимают в происходящем и решительно 
никакой политики проводить не могут. Наша 
послы на Украине были в высшей степени не-
эффективны, за исключением Юрия Дубини-
на. Зурабов не встречается ни с кем из людей, 
которые могли бы повлиять на ситуацию на 
Украине. Он «блестяще отсутствует» там, где 
он должен быть. Он ничего не публикует, ни-
чего не говорит. Его просто нет. Как не было 
и России в происходящих процессах.

— Чем объясняется такой выбор по-
слов на Украине?

— Я не понимаю. Когда я имел какое-то 
отношение к выработке нашей политической 
линии на Украине, я пытался убеждать нашу 
власть, что постсоветское пространство для 
нас важнее всего, а Украина всегда будет 
оставаться нашим самым главным партне-
ром, пока им не станет Китай. Поэтому там 
должен быть не просто эффективный, вы-
сококвалифицированный посол. Россия на 
Украине должна присутствовать ярко и по-
стоянно, и в каждой точке страны.

— Вы почти 10 лет, будучи депутатом 
Госдумы, занимали должность замести-
теля председателя Комитета по делам 
Содружества Независимых Государств 
и связям с соотечественниками. Ваш 
Институт гуманитарно-политических ис-
следований многие годы изучает ситуа-
цию на Украине. Вы пытались оказывать 
влияние на политический курс РФ в отно-
шении Украины?

— В нашем Комитете по делам СНГ в 
Думе было две точки зрения на Украину. Моя 
состояла в том, что России нужна вся Украи-
на целиком. Точка зрения Константина За-
тулина была: Украина — это искусственное 
государство. Крым наш, Донбасс наш. А там 
посмотрим. Украина скоро развалится на ряд 
кусков, и нам нужно этому содействовать. 
Потому что единая Украина всегда будет 
нам враждебна. Как-то эти две позиции со-
существовали до конца 90-х, а потом пришел 
президент Путин. В 2000 году по инициати-
ве нашего украинского отделения ИГПИ мы 
провели большую конференцию парламен-
тариев Украины и России под названием 
«Украина между Россией и Западом». На ней 

украинские и российские парламентарии 
подписали Декларацию о единой Европе, в 
которую Украина и Россия должны двигаться 
совместно. До этого Дума и Рада находились 
в напряженных и враждебных отношениях. А 
тут начались переговоры для выработки об-
щей линии движения. И вот на этой волне в 
начале 2001 года я пришел в администрацию 
и предложил программу. В ней предлагалось 
не только развивать горизонтальные отноше-
ния на уровне парламентов, но и поддержать 
Кучму, который в это время находился в очень 
тяжелом положении в связи с «кризисом Гон-
гадзе». Тогда вся элита его оставила, и Куч-
ма одиноко сидел в своей президентской 
резиденции. Я предлагал также развивать 
отношения на уровне бизнеса, партий, обще-
ственных, культурных организаций. Это была 
большая программа. Путин ее одобрил.

— Что было сделано в рамках этой 
программы?

— До того любое мероприятие на Украи-
не требовало согласования на довольно высо-
ком уровне. Поэтому я предложил подписать 
соглашение о Годе Украины в РФ, в рамках 
которого уже безо всяких согласований мог-
ли бы проводиться мероприятия как на терри-
тории РФ, так и на территории Украины. Мы 
тогда провели массу мероприятий. Но потом 
программа была свернута.

— По какой причине?
— Тогда в Администрации Президента 

решили: если у нас на уровне первых лиц пре-
красные отношения, то зачем тратить деньги 
на все остальное? Когда я говорил, что нам 
нужно иметь сеть культурных представи-
тельств по всей Украине, то мне отвечали: 
замечательно, но пусть это оплачивают сами 
украинцы. То есть украинцы должны оплатить 
нашу культурную экспансию? Это же абсурд.

— Наверное, вам приходилось слы-
шать в свой адрес и обвинения в импер-
ских амбициях?

— Англичане давно отказались от им-
перских амбиций. Но они во всем мире про-
двигают английский язык, свою литературу, 
как и французы — французскую. И никто не 
говорит, что это ужасно. А когда русские про-
двигают русский язык там, где живет много 
русских, то это почему-то имперские амби-
ции. К сожалению, моя точка зрения оказа-
лась неприемлемой, и в какой-то момент 
мне объяснили, что у нас установились пре-
красные отношения с президентом Кучмой, 
и ничего другого нам не надо. Я думаю, что 
эта установка и привела к тому, что мы по-
терпели неудачу во время «оранжевой рево-
люции». Мы не понимали, что такое Украина, 
мы не присутствовали там, где нужно присут-
ствовать, а когда мы продавливали «своего» 
кандидата, то делали это грубо и неловко и 
вызывали только раздражение.

— Выбор «своего» кандидата тоже вы-
зывает вопросы. Почему сделали ставку 
на Януковича?

— Я лично говорил о том, что ставку на 
этого человека делать категорически нельзя. 
Но мне отвечали: «Кучма сам в своей стране 
разберется».

— То есть его выбрали только потому, 
что его выбрал Кучма?

— Да. Могу открыть секрет: в 2002 году, 
когда выбирали премьера, Кучма сказал, что 
у него есть, конечно, свой кандидат. Но по-
скольку отношения с Россией для него прио-
ритетны, он не назначит никого, кто окажется 
неприемлемым для Москвы. Он был готов 
этот вопрос согласовывать. Но Россия мгно-
венно согласилась на Януковича.

— А зачем он нужен был самому Куч-
ме?

— Националистическая Украина в 2002 
году была жестко против Кучмы. Помните 
кампанию «Украина без Кучмы»? У него был 
только один шанс: сделать ставку на челове-
ка, представляющего большую часть эконо-
мики Украины — то есть юго-восток. И прежде 
всего — Донбасс. Другого человека, который 
представлял бы юго-восток, и имел бы опыт, 
и был бы на глазах, не было. Янукович был 
ставленником донецкой олигархии, в частно-
сти Ахметова. Только на эту олигархию и мог 
опираться Кучма в последние годы своего 
президентства. Поэтому он назначил Януко-
вича. И Россия согласилась с этим выбором.

— Ради хороших отношений?
— Просто Путин считал, что у него сво-

их дел по горло, и зачем ему вмешиваться в 
украинские дела, если там есть Кучма, с кото-
рым у него доверительные отношения? В ре-
зультате случилась «оранжевая революция», 
и в Кремле пришли к выводу, что раз мы не 
умеем влиять на то, что происходит в других 
странах, то и не будем. Пусть делают все что 
угодно, пусть только платят исправно за наш 
газ.

— Это вам кто-то сказал в АП?
— Я не буду называть имен. Идея была 

в том, что мы будем продавать им энергоно-
сители по рыночным ценам, они не выдержат 
этого с их неэффективной экономикой. И 
тогда, в соответствии с популярным в ель-
цинский период тезисом, «сами приползут». 
Это была ошибочная стратегия. Не говоря уж 
об основной ошибке, сделанной во времена 
Ельцина: нас это не интересует, пусть делают 
у себя что хотят. Вот эти ошибки и привели к 
сегодняшнему положению. 

— Конечно, мы сделали много оши-
бок. Но ведь без целенаправленной 
деятельности наших геополитических 
конкурентов Украина вряд ли смогла бы 
за такой исторически короткий срок пре-
вратиться в нашего врага?

— На Украине изначально существова-
ли антироссийские настроения, как и про-
российские. Другое дело, что с 1990 года 
туда с Запада пошли ресурсы на поддержку 
националистов. И чем дальше, тем больше. 
В 2003 году я присутствовал на украинском 
конгрессе в Вашингтоне, где был и Януко-
вич. Ему там задавали вопрос: зачем вы 
подписали соглашение о ЕврАзЭс? Это вы-
звало огромное возмущение американцев. 
Там все время звучало: Украина должна 
выбрать — она с Западом или с Россией? 
Давление было и на политическом уровне, 
и на уровне финансовой поддержки. Мне 
один из крупнейших американских фондов 
в начале 2004 года предлагал практически 
неограниченные ресурсы с условием, что 
я буду работать на Ющенко. Я отказался. Я 
сказал, что не считаю Ющенко хорошим вы-
бором. После этого все возможности полу-
чения американских грантов для меня были 
закрыты. Так что американцы свое влияние 
продвигали. А мы отказались от такого влия-
ния. И вот результат: русскоязычное населе-
ние массово переходит на украинский язык. 
Антироссийские настроения растут даже в 
Одессе. 

— Это и не удивительно при круглосу-
точной тотальной промывке мозгов укра-
инскими телеканалами.

— То, что произошло на Украине, произо-
шло не столько благодаря промывке мозгов 
телеканалами, сколько потому, что там на 
протяжении двух десятилетий молодежь вос-
питывалась в ненависти к России. Школьные 
учебники им внушают, что Россия всегда была 
оккупантом и агрессором. Они имеют совер-
шенно искаженные представления о том, что 
происходило в истории. Для них Короленко 
— чужой писатель. Хотя он на 100% украин-
ский писатель, и любая страна таким писате-
лем гордилась бы. Гоголя изучают в школе в 
курсе иностранной литературы в переводе на 
украинский язык. Когда мы учились, после Та-
раса Шевченко вторым столпом украинской 
литературы был Иван Франко. Теперь его 
стесняются: он был промосковски настроен. 
За 20 лет школа воспитала поколение людей 
с пустым сознанием, в которое легко закачи-
вать ненависть. И Россия все эти годы была 
безразлична к этому.

— Но как получилось, что наши по-
литики «проспали» этот процесс реаби-
литации нацистских прихвостней, всех 
этих «героев» ОУН-УПА, как не заметили 
появления военизированных организаций 
необандеровцев?

— Просто не отдавали себе отчет, на-
сколько это опасно. Это говорит о высшей 
степени неквалифицированности тех, кто 
этим занимался. Они просто не понимали 
последствий, когда отказывались от влияния 
на постсоветском пространстве. И ведь это 
относится уже ко временам Путина, который 
в начале своего правления предотвратил 
дезинтеграционные процессы в СНГ, пресек 
развитие ГУУАМ, начал сближение с Украи-
ной. Те суммы, которые надо было затратить 
на нормальную работу по Украине, исчис-
ляются десятками миллионов долларов. А 
убытки сейчас исчисляются десятками мил-
лиардов. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ 
УКРАИНУ

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

— На Украине изначально существова-
ли антироссийские настроения, как и про-
российские. Другое дело, что с 1990 года 

Один из основателей 
«Мемориала» 

Вячеслав Игрунов: 
«Антироссийские 

настроения растут 
даже в Одессе»

Вячеслав Игрунов.

Киевский Майдан. 
Зима 2014 года.
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РОССИЙСКАЯ ПРИДОРОЖНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ, ПОЗЖЕ ОСТАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ 
ПОДГОТОВИВШАЯ ДОКУМЕНТ, БЕЗ 
КОТОРОГО ВСЯ РЕФОРМА АВТОШ-
КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИДУЩАЯ 
В СТРАНЕ ВТОРОЙ ГОД, ПОПРОСТУ 
ТЕРЯЕТ СМЫСЛ, СДЕЛАЛА ЭТО В ТА-
КОЙ СПЕШКЕ, ЧТО ПРЕТЕНЗИИ К НЕМУ 
ПРЕДЪЯВИЛИ ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРО-
ЦЕССА: И МИНТРАНС, И МИНОБРНАУ-
КИ, И МИНЭКОНОМИКИ, И АВТОШКО-
ЛЫ. При этом гаишники, как пишет 
портал «АвтоВзгляд», откровенно 
обманули профессиональное со-
общество. 

Речь, напомним, идет о регламенте, ре-
гулирующем сдачу экзаменов на права. Он 
должен был вступить в силу согласно по-
становлению правительства №1097 почти 
год назад, но ГИБДД всячески затягивала 
работу над ним. Почему — объясним ниже. 
А пока заметим, что его итоговый вариант, 
переданный на днях в Минюст для оконча-
тельного утверждения, значительно отлича-
ется от того, что был представлен разработ-
чиками для всеобщего обсуждения.

И, по мнению ряда экспертов, документ 
в его нынешнем виде и коррупционноемок, 
и опасен для жизни сдающих и принимаю-
щих экзамены людей, да и просто невы-
полним с технической точки зрения. Однако 
Госавтоинспекция настаивает на его приня-
тии, даже несмотря на то, что, повторимся, 
отзывы ряда ведомств на прожект — резко 
отрицательные. Скажем, Минэкономраз-
вития заявило в конце прошлого года, при 
первой попытке гаишников протолкнуть ре-
гламент, что он «не может быть поддержан 
и нуждается в доработке». Но и спешно по-
правленный гаишниками, прожект (имеется 
в распоряжении редакции, но почему-то не 
опубликован на сайте regulation.gov.ru) по-
прежнему вызывает недоумение. 

И более того — наталкивает на мысли, 
что ведомство изначально понимало всю 
свою неспособность принимать экзамены 
по новым прогрессивным правительствен-
ным требованиям, в том числе исключаю-
щим коррупционную составляющую про-
цесса. И всеми силами пыталось выдумать 
такую версию, чтобы, сохранив свои инте-
ресы, создать иллюзию работы по-новому. 
Но, как водится в этой службе, ничего не 
получилось. 

Так, например, одна из основных пре-
тензий к законотворчеству ГИБДД заклю-
чалась в том, что в регламенте в принципе 
не был установлен срок предоставления 
государственной услуги. Нет, временные 
рамки отдельно взятых (хотя далеко не 
всех) административных процедур опи-

саны. Но максимальное время, в которое 
должны уложиться сотрудники экзаменаци-
онных подразделений от момента приема 
заявления на получение услуги до выдачи 
водительского удостоверения, — не назна-
чено. Другими словами, интервалы между 
регистрацией «прошения», теоретическими 
и практическими испытаниями могли со-
ставлять и дни, и недели, и месяцы. Гаиш-
ники «исправились». И, как заявил на днях 
1-й заместитель начальника ГУ ОБДД МВД 
России Владимир Швецов, теперь на весь 
процесс «для тех, кто сдает экзамены на 
категорию «А», «М» или подкатегорию «А1», 
при условии успешной сдачи всех экзаме-
нов с первой попытки, отводится 15 рабо-
чих дней. Для всех автомобильных катего-
рий — месяц». Но генерал лукавит, так как 
в документе прописано «30 рабочих дней», 
или, в переводе с бюрократического, 40 
календарных. Между тем сегодня этот про-
цесс занимает всего 1 (один!) день. Зачем 
же ГИБДД его искусственно растягивает? 
Не затем ли, чтобы граждане начали искать 
варианты для ускорения работы инспекто-
ров? 

А как вам утверждение последних о 
том, что благодаря регламенту «станет воз-

можным проведение экзамена по первона-
чальным навыкам управления транспорт-
ным средством на автоматизированном 
автодроме»? Это, конечно, здорово, но 
ведомство скрывает, что такие автодромы 
есть только у автошкол, механизма взаи-
модействия с которыми ни регламентом, 
ни иными документами не предусмотрено 
в принципе! Между тем своими экзамена-
ционными площадями, экзаменационным 
транспортом и прочим необходимым ав-
тоинспекция в масштабах страны обеспе-
чена крайне скудно. И во многих регионах, 
если этот вариант регламента все же будет 
утвержден, экзаменационный процесс про-
сто встанет. Или все будет решаться «через 
директора магазина и заднее крыльцо».

Впрочем, это еще не самый неприят-
ный сюрприз для граждан. Куда обиднее, 
что автоинспектора ни с того ни с сего ре-
шили измерять мастерство кандидата в во-
дители в том числе и временем, за которое 
он должен пройти то или иное испытание. 
Но откуда взялись нормативы, кем рассчи-
таны и проверены — абсолютно не понятно. 
Против этого выступили многие автошколы, 
на практике доказав, что в предложенные 
гаишниками рамки с трудом умещают-

ся даже мастера автоспорта и водители-
профессионалы с многолетним стажем, а 
для новичка они просто невыполнимы. При 
этом в ГУ ОБДД так и не объяснили, поче-
му заезжать, например, в гараж надо уметь 
ровно за, скажем, две минуты, а не за три 
или одну? 

При этом контролировать время про-
хождения того или иного упражнения гаиш-
ники будут секундомером, который, по их 
словам, уже «имеется у каждого госинспек-
тора экзаменационного подразделения в 
соответствии с приказом МВД». Им как буд-
то неизвестно, что эти приказы — ведом-
ственные, не зарегистрированы в Минюсте 
и не могут распространять свое действие на 
вопросы, затрагивающие права и интересы 
граждан. А ведь на экзамене именно от се-
кундомера будет зависеть, прошел человек 
тест или нет — коррупционная составляю-
щая видна даже невооруженным взглядом. 
Особенно если учесть, что введение в про-
цедуру экзаменационной деятельности 
какого-либо дополнительного технического 
средства противоречит п. 10 постановления 
правительства №1097. 

Ну а про пассаж о том, что «при про-
ведении экзамена присутствие в транс-
портном средстве каких-либо лиц, кроме 
кандидата в водители, не допускается», 
говорить и смешно, и страшно. Смешно, 
потому как совершенно неясно, каким об-
разом экзаменуемый и экзаменатор станут 
общаться: по рации, через громкоговори-
тель, заранее обговоренными жестами? А 
страшно от того, что находящийся в стрес-
совом состоянии человек будет рулить в 
одиночестве по периметру, где кроме него 
«практикуется» еще с десяток таких же мо-
лодых необстрелянных... Так что если этот 
прожект регламента ГИБДД все же будет 
утвержден Минюстом, нам останется толь-
ко надеяться на минимальное число жертв 
при его реализации. 

С другой стороны, их может и не быть, 
поскольку прием экзаменов просто пре-
кратится, так как за 10 дней с момента ре-
гистрации  регламента Минюстом ГИБДД 
не найдет новые территории под площад-
ки, не успеет нанести разметку под новые 
упражнения, переустановить программы на 
компьютерах, оборудовать машины видео-
камерами. То есть выполнить все требова-
ния, предусмотренные ею же. Или все бре-
мя ляжет на плечи автошкол? Да вот только 
и автошколы тут при всем желании помочь 
не смогут. Имеющиеся в их распоряжении 
площадки по 0,24 га маловаты для приду-
манных гаишниками упражнений.

Александр РОСТАРЧУК, 
шеф-редактор портала 

«АвтоВзгляд».

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПО-
КУПАТЕЛЕЙ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛАСЬ 
С ПЕРВИЧНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 
РЫНКА НА ВТОРИЧНЫЙ, КОТОРЫЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ВАРИАНТОВ ПОКУПКИ МАШИНЫ. Од-
нако у каждого из них свои плюсы 
и минусы, в которых мы и разо-
брались. 

Один из самых популярных способов 
продажи авто с пробегом — объявления в 
Интернете. Существует несколько общеиз-
вестных виртуальных площадок, предостав-
ляющих огромный выбор вариантов на лю-
бой вкус, цвет и карман. Это и есть первое 
достоинство покупки подержанной машины 
по объявлению. Также большим плюсом 
являются возможность торга и умеренная 
цена. В то же время следует иметь в виду, 
что частником может оказаться перекупщик, 
который обычно значительно завышает сто-
имость товара, да и история машины может 
оказаться сомнительной.

Главный недостаток покупки у частника 
— временные и финансовые затраты на глу-
бокую диагностику автомобиля. Кроме того, 
есть шанс нарваться на кота в мешке и купить 
машину с тщательно замаскированными де-
фектами. Впоследствии при их обнаружении 
покупателю уже невозможно предъявить 
какие-либо претензии к продавцу.

Практически каждый официальный 
дилер предлагает программы продажи по-
держанных автомобилей: либо в качестве 

посредника-комиссионера, либо в рамках 
схемы трейд-ин, когда часть стоимости но-
вой машины погашается за счет старой. Ого-
воримся сразу, что дилера выбирать лучше 
крупного и общеизвестного.

Плюсы этого способа покупки очевидны. 
Во-первых, есть возможность сэкономить 
время и осмотреть сразу несколько экзем-
пляров за раз. Во-вторых, выставленные на 
продажу машины прошли хотя бы минималь-
ный ремонт, так как выявленные при диагно-
стике крупные дефекты дилер обычно устра-
няет. К тому же на такие автомобили обычно 
дается какая-никакая гарантия, и это также 
можно считать преимуществом. Обычно речь 
идет об основных узлах и агрегатах, а что ка-
сается срока, то это полгода или 15 000 км 
пробега.

С другой стороны, как показывает прак-
тика, любое гарантийное обслуживание у нас 
может вылиться в очередную головную боль, 
и этот факт тоже следует учитывать. Обычно 
в автосалонах предусмотрены различные 
кредитные условия, чего нет у частника. И, 
беря авто у солидного дилера, вполне мож-
но рассчитывать на юридическую чистоту 
машины, так как ради своей репутации ему 
невыгодно иметь дело с криминальными ва-
риантами.

Первый минус покупки подержанного 
авто у официала — завышенная стоимость 
машины (на 7–15% выше, чем у частников). 
Во-вторых, у дилеров, как правило, нет ма-
шин старше трех-четырех лет, так что в этом 
смысле выбор ограничен.

Продвинутые автолюбители и ценители 
эксклюзива обычно пользуются услугами 
зарубежных аукционов. В этом случае, как 
правило, дело не обходится без специаль-
ных агентов, которые берутся доставить ав-
томобиль за оговоренные комиссионные.

Аукцион предлагает широкий выбор 
различных малодоступных версий, комплек-
таций или моделей, которые непросто встре-
тить в России. Но чтобы пользоваться услу-
гами зарубежных площадок, потребуется как 
минимум неплохое владение иностранным 
языком, чтобы виртуально выбрать нужный 
вариант, правильно оформить заявку, опла-
тить покупку и организовать доставку. Среди 
прочих минусов можно отметить солидную 
наценку из-за высоких таможенных пошлин. 
Ну и главный недостаток — высокие шансы 
нарваться на кота в мешке, так как состояние 
машины оценивается по фотографиям.

Если кому-то из автовладельцев срочно 
понадобились деньги, они могут сдать ма-
шину в автоломбард, рассчитывая впослед-
ствии выкупить ее обратно. Однако бывает, 

что сумма в назначенный срок не возвраща-
ется, и в этом случае автомобиль по дого-
вору переходит в собственность ломбарда, 
который выставляет его на продажу. Здесь 
также важно выбрать организацию с безу-
пречной репутацией, известную на рынке не 
первый год и которая не меняет ежемесячно 
свой юридический адрес.

Главное достоинство такой покупки 
машины — ее низкая цена и оперативное 
оформление сделки. Кроме того, здесь мож-
но рассчитывать на кредит или приобрести 
авто по схеме трейд-ин. С другой стороны, в 
ломбарде, как правило, ограниченный выбор 
автомобилей и не всегда есть гарантии, что 
машина окажется без «сюрпризов», хотя вас 
будут уверять, что она прошла тщательную 
диагностику.

По мере того как развиваются интернет-
площадки виртуальных объявлений по прода-
же машин, все меньше и меньше становится 
авторынков, которые были так популярны в 
1990-е. Некоторые из них трансформирова-
лись в комиссионные магазины, куда частни-
ки могут сдавать свои машины, освобождая 
себя от хлопот по их продаже. В этом случае 
магазин, выступая в роли посредника, уста-
навливает наценку, поэтому такое авто, как 
правило, на 5–10% дороже, чем у частника. 
К тому же на сегодняшний момент это наи-
менее цивилизованный способ приобрете-
ния авто с пробегом. Даже если там имеется 
большой выбор и есть возможность поторго-
ваться, на рынке вряд ли можно рассчиты-
вать не только на технические, но и юриди-
ческие гарантии. К тому же на «автобазаре» 
традиционно велик шанс стать жертвой от-
кровенного мошенничества.

Денис ХАЛФИН,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

СЕКУНДОМЕРОМ 
ПО ПРАВАМ

ГИБДД настаивает на коррупционной схеме 
приема экзаменов на «звание» водителя
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Где выгоднее покупать 
машину с пробегом

ВАМ СЭКОНОМИТЬ ИЛИ ЕХАТЬ?
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АНТИКВАРНОЕ СООБЩЕСТВО, РАЗНО-
ШЕРСТНОЕ И СВОЕНРАВНОЕ, НИКОГ-
ДА ПРЕЖДЕ НЕ БЫЛО ТАК ЕДИНОДУШ-
НО: СПЛОТИЛА ВСЕХ, КАК ВОДИТСЯ, 
ОБЩАЯ БЕДА. Именно так воспри-
нимают участники арт-рынка за-
конопроект «Об обороте культур-
ных ценностей» и «Национальный 
стандарт комплексной экспертизы 
культурных ценностей». Критиков 
документов собралось почти сто че-
ловек: коллекционеры, аукциони-
сты, дилеры etc. Говорили часа три. 
В результате окрестили документы 
абсурдными, «кирзовым сапогом» 
для «интимного мира» антиквариа-
та. А разработчик проектов Алек-
сандр Швейдель, не присутствовав-
ший на обсуждении, получил СМС 
с угрозами. Уровень шума вокруг 
проблемы и его последствия попы-
тался оценить «МК». 

В зале для пресс-конференций ТАСС 
мест на всех не хватает, человек 20 стоят. 
В воздухе — недовольный гул, за столом 
спикеры — Василий Бычков, директор ЦДХ, 
президент Международной конфедерации 
антикваров и арт-дилеров, коллекционеры 
Давид Якобашвили и Александр Киселев, 
искусствоведы, входящие в рабочую группу 
по обсуждению «Нацстандарта экспертизы», 
Андрей Гилодо и Ольга Глебова и аукционист 
Михаил Каменский. Напомним, что антиквар-
ная общественность раздражена докумен-
тами, согласно которым частные коллекции 
должны быть описаны и на каждый предмет 
заведен паспорт. Все данные будут хранить-
ся на защищенном сайте оператора, доступ к 
которому будут иметь только избранные — на-
пример, эксперты, которые должны вынести 
заключение по какому-либо предмету. Таким 
образом, считают разработчики, удастся вы-
вести арт-рынок из тени, легализовать куплю-
продажу предметов искусства и обезопасить 
коллекционеров от фальшивок. 

Однако антиквары считают, что закон и 
стандарт будут иметь обратный эффект и па-
рализуют рынок, тем более что на дворе кри-
зис. Первым в атаку идет Василий Бычков, 
инициатор обсуждения.

— Почему разработка ведется в Комитете 
по собственности, а не в профильном Коми-

тете по культуре? Ведь в каждой строчке за-
кона есть слово «культура». Почему обсужде-
ние этого закона миновало профессионалов 
и представителей рынка старого искусства? 
Извините, я 12 лет руковожу Конфедерацией 
антикваров, 20 лет мы делаем Антикварные 
салоны, но о законе узнали из СМИ…

 Тут нужно пояснить, что существуют два 
документа — законопроект «Об обороте» и 
«Нацстандарт». Так вот стандарт начали об-
суждать 9 декабря на рабочих заседаниях. 
На обсуждение было отведено два месяца, 
то есть заканчивается оно 9 февраля. Раз-
работчик стандарта и законопроекта Алек-
сандр Швейдель, страховщик, с 2014 года 
возглавивший Евразийскую палату судебной 
экспертизы и оценки и Евразийскую палату 
национальных культурных ценностей, пояснил 
в телефонном разговоре «МК»: «Согласно ре-
гламенту Росстандарта во время обществен-
ных слушаний участники дискуссии могли 
получить документ и внести правки, хоть весь 
стандарт переписать. После слушаний любой 
гражданин может запросить и первоначаль-
ный вариант документа, и со всеми правками, 
тогда будут внесены итоговые поправки». Что 
касается закона, то его еще обсуждать и об-
суждать.

Комментарий Швейделя: «Будто бы про-
ект будет скоро слушаться, говорят сумас-

шедшие люди, которым надо обратиться к 
врачу! Сейчас идет общественное обсужде-
ние. Позже будет назначено нулевое слуша-
ние — в Госдуме. И мы придем к итоговому 
документу, который будет передан в комитет». 
На вопрос, почему антиквары узнали о стан-
дарте только сейчас, разработчик ответил, что 
оповещать общественность — не его дело, а 
Думы. Что ж, хорошо хоть спустя почти два 
месяца от начала дискуссии арт-сообщество 
стало его активным участником. А дискуссия 
получается ожесточенная…

«Механизмы законопроекта не соответ-
ствуют благим целям, которые прописаны в 
его преамбуле. А «Национальный стандарт» 
ужасно сложный и запутанный — он не име-
ет отношения к культурным ценностям, — 
продолжил Бычков. — Его разрабатывали 
люди, далекие от нашего дела. Если этот 
закон вступит в силу, то пострадают про-
стые люди. Например, гражданин получил 
наследство и решил в тяжелое время его 
продать. Он не сможет этого сделать, не 
пройдя все шаги — эксперт, паспорт, экс-
пертиза, реестр. Это нарушение прав граж-
дан! Получается, что обладатели незареги-
стрированных предметов старше 70 лет не 
являются их владельцами. Если хотите ими 
обладать, зарегистрируйтесь и пройдите 
весь механизм. А если я живу в Екатерин-

бурге, я должен ехать в Москву к определен-
ному эксперту, платить ему деньги, тратить 
время? Абсурд. Концепция тотального кон-
троля, которого не было даже в советские 
времена, неприемлема».

Глава аукционного дома «Сотбис» в Рос-
сии и СНГ Михаил Каменский поддержал 
Бычкова красноречивой метафорой: «Появля-
ется кирзовый сапог, который хочет залезть в 
посудный шкаф, семейный альбом и даже ба-
бушкины платья. Такому закону нельзя давать 
зеленый свет. Поэтому мы бьем в набат». Кол-
лекционер Давид Якобашвили высказался 
конкретнее: «В моей коллекции 15 тысяч ве-
щей и 40 тысяч музыкальных предметов. На 
каждый из них невозможно получить паспорт. 
Самая большая проблема: я никому не смогу 
показывать свою коллекцию, не смогу предо-
ставить часть ее для выставок, не говоря уже 
о продаже». Профессионалы уверены, что это 
чисто лоббистский документ, напоминающий 
закон об ОСАГО. То есть хочешь не хочешь — 
плати. 

Юрист Конфедерации антикваров Вя-
чеслав Кузнецов резюмирует: «Закон не 
регламентирует, какие предметы относить к 
культурной собственности. Кроме того, он на-
рушает права собственности, прописанные в 
Гражданском кодексе. Этот закон ведет к 
черному рынку. Подобное уже происходило, 
когда Ленин подписал указ об изъятии куль-
турных ценностей и их паспортизации. Спустя 
100 лет ничего не изменилось!».

Атмосфера накалилась, когда к микрофо-
ну вышла помощница депутата Оганеса Ога-
няна, главы рабочей группы по обсуждению 
«Нацстандарта», Галина Запорожец: «Закон 
не подготовлен, он разрабатывается. Его не 
собирались вносить даже в мае. Вы сказали, 
что в рабочую группу вошли далекие от культу-
ры люди. А у меня есть положительное заклю-
чение Иосифа Кобзона»… Такой комментарий 
еще больше убедил собравшихся в некомпе-
тентности разработчиков документов, кото-
рые могут перевернуть арт-рынок.

После пресс-конференции Василий 
Бычков заверил, что в Госдуму отправят 
письмо с отзывами всех выступающих и 
их подписями. Тем временем Александру 
Швейделю пришло СМС на телефон с угро-
зами в адрес семьи и предложением «сва-
лить куда подальше». Законотворец заявил 
«МК», что будет подавать заявление в пра-
воохранительные органы.

Ксения КОРОБЕЙНИКОВА, 
Мария МОСКВИЧЕВА.

ЗАЧЕМ 
АНТИКВАРАМ 

КИРЗОВЫЙ 
САПОГ?

Арт-сообщество 
обсудило законопроект 

«Об обороте 
культурных ценностей»
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ПРЕСТИЖНОЕ ЖИЛЬЕ В КРЫМУ УЖЕ 
СРАВНИМО ПО СТОИМОСТИ С ЭЛИТ-
НОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В МОСКВЕ. 
Так, самая дорогая квартира в 
Ялте обойдется счастливому поку-
пателю в 268 млн рублей. Средние 
цены на квартиры экономкласса 
тоже не отстают от московских. В 
целом же стоимость квадратного 
метра на полуострове значительно 
превосходит среднюю стоимость по 
России. Как говорится, не прошло и 
двух лет...

Самые дорогие объекты недвижимости 
расположены на Южном берегу Крыма. Эта 
территория не то что идет в ногу с россий-
ской столицей, а вознамерилась ее обогнать: 
Курпаты — 174 тысячи рублей, Форос — 166 
тысяч, Гурзуф — 161 тысяча за «квадрат». Это 
усредненные цены. Стоимость же квартир в 
новых домах у береговой линии зашкалива-
ет. Так, 250–300 тысяч рублей за квадратный 
метр — совершенно нормальное предложе-
ние. Недвижимость здесь приобретается в 
основном для последующей сдачи в аренду; 
в Симферополе — жителями Центральной 
России, переезжающими в новый регион, для 
собственного проживания.

— Цены на квартиры в крупнейших горо-
дах Крыма — Симферополе и Севастополе — 
после присоединения к России выросли более 
чем в два раза. Если два года назад средняя 
стоимость квадратного метра составляла око-
ло 40 тысяч рублей, то сейчас она находится 
на уровне 83 000–88 000 рублей, — говорит 
ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин.

Всего на полуострове на продажу выстав-
лено около 5000 квартир на вторичном рынке, 
1000 квартир на первичном рынке, 1500 до-
мов и 1500 земельных участков. 

— Спрос формируют как местные жи-
тели, так и «новая волна» россиян, которые 
интегрируют Крым в российскую действи-
тельность, — продолжает Александр Пыпин. 
— Для рынка Крыма, который и раньше счи-

тался международным (здесь было много по-
купателей из России), характерно выставле-
ние цен в долларах. Этому способствовала и 
смена валюты с гривны на рубль: нужен был 
ориентир на время перемен.

На фоне резкого роста курса доллара 
многие устанавливают внутренний курс, что-
бы совсем уж не шокировать покупателей це-
нами. Торг по курсу — своеобразный крым-
ский тип торга при покупке жилья. Впрочем, на 
первичном рынке большинство застройщиков 
уже перешли на цены в рублях.

На вторичном рынке еще преобладает 
пересчет цен в долларах. Но крымчане не 
спешат расставаться с жильем. В том числе 
и владельцы квартир, купленных по дешевке 
до присоединения полуострова к России. С 
одной стороны, люди ждут дальнейшего роста 

цен, с другой — не хотят терять возможность в 
любой момент приехать в домик у моря.

Москвичка Ирина приобрела 2-комнат-
ную квартиру площадью 60 квадратных метров 
в новом доме в центре Феодосии в начале 
2000-х годов за 20 тысяч долларов («квадрат» 
тогда стоил чуть больше 300 долларов). Те-
перь, по подсчетам специалистов федераль-
ного портала «Мир квартир», это жилье стоит 
минимум в три раза дороже (квадратный метр 
в таком доме в Феодосии сейчас стоит около 
1000 долларов). Но этот факт Ирину отнюдь 
не радует.

— Еще в апреле 2013 года квартплата 
составляла в пересчете на российскую ва-
люту 60 руб. 36 коп. (без учета расходов на 
свет-газ), а уже в июле 2015-го достигла 325 
рублей, — говорит владелица квартиры. — 

Поскольку наша семья приезжала в Крым не 
чаще 2–3 раз в год, коммунальные расходы у 
нас составляли в буквальном смысле копей-
ки, мы платили авансом за год вперед. Теперь 
же тарифы увеличились в 5–6 раз, а тут еще 
людей пугают огромным налогом на недвижи-
мость, как и во всей России. Сдавать квартиру 
мы не хотим — получается, что тогда сами не 
сможем приезжать на отдых, не выгонять же 
людей на несколько недель. А продавать жал-
ко — мы столько души в нее вложили, сами де-
лали ремонт, обустраивались. В общем, пока 
выжидаем...

Серьезно увеличился спрос на элитную 
недвижимость и на недвижимость в курорт-
ных зонах, отсюда и столичные цены. А вот в 
сельских районах полуострова жилье такое же 
дешевое, как в беднейших регионах России. 

— В континентальной части Крыма, в не-
больших поселках, можно приобрести квар-
тиру и за 1 млн рублей — цены здесь могут 
снижаться до 25 000 рублей за квадратный 
метр, — утверждает Александр Пыпин.

Впрочем, подобные предложения есть не 
всегда. Сейчас, по данным аналитиков, самая 
недорогая квартира в Крыму стоит 1,5 млн 
рублей. Это «двушка» общей площадью 68 кв. 
м, расположена на первом этаже двухэтажно-
го дома в селе Крымское, в 25 км от моря. В 
квартире сделан ремонт под чистовую отдел-
ку, установлен двухуровневый котел.

Цены на «квадрат», впрочем, разнятся 
и в пределах одного города. Так, по данным 
агентства CENTURY 21 Россия, в Алуште сред-
ние цены лежат в диапазоне 86–113 тысяч ру-
блей за квадратный метр. При этом минимум 
— 35 тысяч рублей, максимум — 160 тысяч. В 
Евпатории диапазон средних цен составляет 
86–103 тысячи рублей. Но можно найти гнез-
дышко и со стоимостью «квадрата» 30 тысяч 
рублей, и 150 тысяч.

Достаточно демократичное жилье про-
дается в находящейся в отдалении Керчи. 
Средние цены «квадрата» колеблются от 54 до 
64 тысяч рублей, минимальная составляет 30 
тысяч, максимальная — 100 тысяч рублей.

Ольга ГРЕКОВА.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В КРЫМУ 
ПРИБЛИЗИЛИСЬ К МОСКОВСКИМ
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За два года стоимость квадратного метра 
на полуострове выросла в полтора-два раза
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понедельник, 15 февраля

 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 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 16+
 14:25 Таблетка 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 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 16+ 

Ситуация со свадьбой накаляется 
до предела. Влюбленный Виктор 
является с букетом на дачу 
Колокольцевых и делает Ольге 
официальное предложение. 
Олег, правдами и неправдами 
добравшийся до Ленинграда, 
застает кульминацию 
сцены. Он потрясен 
и морально раздавлен

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Ежегодная церемония вручения 

премии Грэмми 12+ 
Первый канал представляет 
показ самого значительного 
ежегодного события в мировой 
музыке – церемонии вручения 
наград Grammy Awards. 
Призы Grammy вручаются 
в нескольких десятках 
номинаций, охватывающих 
все мыслимые музыкальные 
жанры и профессиональные 
грани музыкальной индустрии

 02:15 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:15 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 САМАрА 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+
 21:00 КуЛЬТ 16+
 23:40 Вести.doc 16+
 01:25 Ночная смена 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Том и Джерри 0+
 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:00 Я – ЧЕТВЕрТЫЙ 16+ 

США, 2011
 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«50 друзей СОКОЛоушена» 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОрОНИНЫ 16+
 16:00 КуХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 ВОрОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОрОНИНЫ 16+
 21:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 22:00 ВЕДЬМИНА ГОрА 12+ 

США, 2009
 00:00 Женский клуб 16+
 00:25 Телемаркет 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«50 друзей СОКОЛоушена» 16+

 02:00 ВОСПИТАНИЕ ЧуВСТВ 16+ 
Великобритания, 2008

 03:55 ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ 16+ 
США, 2009

 05:50 Музыка на СTС 16+

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

МуХТАрА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БрАТАНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 ПАСЕЧНИК 16+
 22:00 Итоги дня 12+
 22:30 ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПрОшЛОГО 16+
 00:20 ГЛуХАрЬ. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ 16+
 02:20 Главная дорога 16+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:05 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:20 Битва экстрасенсов 16+
 11:55 КТО Я? 12+ 

Боевик. Гонконг, 1998
 14:00 САшАТАНЯ 16+

 19:30 ИНТЕрНЫ 16+
 20:30 ОСТрОВ 16+
 21:00 ЧАС ПИК 16+ 

Боевик. США, 1998
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 шОССЕ СМЕрТИ 16+ 

Боевик. Канада-США, 2004
 02:35 ЛЮДИ БуДуЩЕГО 12+
 03:25 НИЖНИЙ ЭТАЖ-2 16+
 03:55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
 04:45 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 16+

 06:00 Настроение 12+
 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 шКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 12+
 10:40 Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МИСС МАрПЛ 

АГАТЫ КрИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. Зимние 

витамины. Овощи 16+
 15:40 уКрАДЕННАЯ СВАДЬБА 16+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 урАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 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 Дорога к храму 0+
 21:00 Трофи «Ивановский 

тракт-2013» 6+
 21:10 Исторические байки 6+
 21:15 Авто про Добро 0+
 21:30 Авто: Своими глазами 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Удар властью. 

Премьер для Украины 16+

 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 01:55 ПАССАЖИрКА 16+

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

Новости культуры 12+
	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+

 11:15 ОН, ОНА И ДЕТИ 12+
	12:30 Виталий Соломин. 

Свой круг на земле… 12+
	13:10 Эзоп 12+
	13:20,	20:45 Правила жизни 12+
	13:45 Пятое измерение 12+
	14:15 Рождающие музыку 12+
	15:10 Под одним небом 12+
	15:55 Сати. Нескучная классика… 12+
	16:35,	18:15,	21:15 Мировые 

сокровища 12+
	16:55 Иностранное дело 12+
	17:40 Музыка современных 

композиторов 12+
	18:30 Чистая победа 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	21:30 Игра в бисер 12+
	22:15 Ехал Грека… Золотое кольцо – в 

поисках настоящей России 12+
	23:00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Вечные темы 12+

 00:20 ОН, ОНА И ДЕТИ 12+
	01:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Безграничные возможности 16+
	11:00,	13:00,	14:05,	15:10,	 16:00,	

17:05 Новости 12+
	11:05,	17:10,	22:15,	04:40  

Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	13:35 Анатомия спорта 16+
	14:10 Великие моменты в спорте 12+
	14:40 Дублер 16+
	15:15 1+1 16+
	16:05 Безумный спорт 12+
	16:35 Безграничные возможности 16+

	17:55 Легендарные футбольные клубы. 
Бенфика 16+

	18:25 Украденная победа 16+
	18:55 Континентальный вечер 12+
	19:55 Хоккей. КХЛ 12+
	22:45 Культ Тура 16+
	23:15 Все на футбол! 12+
	23:45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала 12+
	02:00 Все на футбол! 12+
	02:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	11:15 Понять. Простить 16+
	12:25 Кризисный менеджер 16+

 13:25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОр-2 16+
	17:00 Свадебный размер 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
уБИЙСТВО 16+

 19:00 ЛуЧшЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
 21:05 АКАДЕМИЯ 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОМ МАЛЮТКИ 16+
 02:25 ЛуЧшЕ НЕ БЫВАЕТ 16+

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

 10:40 рАЗВЕДЧИЦЫ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:40 рАЗВЕДЧИЦЫ 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ рАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 КЛАССИК 16+
 01:55 ОСА 16+

вторник, 16 февраля

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+
 12:15 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 14:25 Таблетка 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 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 16+ 

Профессор Колокольцев 
с группой ученых одержим идеей 
разработки первого советского 
квантового генератора. 
Вышестоящие органы 
закрывают тему, но Колокольцев 
продолжает доказывать 
перспективность исследований. 
Для большой семьи 
Колокольцевых становится 
доброй традицией собираться 
на берегу реки. Николай 
Колокольцев со своим учеником 
и потенциальным зятем 
Олегом Сухоцким собираются 
на субботнюю рыбалку. Николай 
по-отечески благословляет 
Сухоцкого на брак с Ольгой 
и уплывает на лодке рыбачить. 
К полудню встревоженный Олег 
не обнаруживает его в лодке

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Познер 16+
 01:15 Ночные новости 12+
 01:30 Время покажет 16+
 02:20 Наедине со всеми» 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:10 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 САМАрА 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+
 21:00 КуЛЬТ 16+ 

Известная бизнесвумен Надежда 
Любавина получает анонимное 
письмо. В конверт вложено 
фото со странной надписью: «До 
дня Солнца осталось 13 дней». 
На фото изображена группа 
молодых людей, среди которых 
Надежда видит своих сыновей – 
приемного Николая и младшего 
Романа. Ничего не значащая, 
казалось бы, надпись 
повергает Надежду в шок

 23:35 Честный детектив 16+ 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова

 00:35 Ночная смена 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Том и Джерри 0+
 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Взвешенные люди 16+
 11:30 СТИЛЬНАЯ шТуЧКА 16+ 

США, 2002
 13:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 13:55 Телемаркет 16+

 14:00 СВАДЬБА ЛуЧшЕГО 
ДруГА 12+ 
США, 1997

 16:00 КуХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 ВОрОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОрОНИНЫ 16+
 21:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 22:00 Я – ЧЕТВЕрТЫЙ 16+ 

США, 2011
 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 СМЕрТЬ НА ПОХОрОНАХ 16+ 

США, 2010
 03:35 ВОСПИТАНИЕ ЧуВСТВ 16+ 

Великобритания, 2008
 05:30 Музыка на СTС 16+

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

МуХТАрА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БрАТАНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 ПАСЕЧНИК 16+
 22:00 Итоги дня 12+
 22:30 ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПрОшЛОГО 16+
 00:20 ГЛуХАрЬ. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ 16+
 02:25 Дикий мир 0+
 03:00 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 рОМЕО+ДЖуЛЬЕТТА 12+ 

Драма. США, 1996
 14:00 ИНТЕрНЫ 16+
 20:30 ОСТрОВ 16+ 

ПРЕМЬЕРА!
 21:00 КТО Я? 12+ 

Боевик. Гонконг, 1998
 23:10 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:10 ВЕДЬМЫ 16+ 

Ужасы. Великобритания, 1990
 03:00 ЛЮДИ БуДуЩЕГО 12+
 03:50 НИЖНИЙ ЭТАЖ-2 16+
 04:15 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 МАТрОС С «КОМЕТЫ» 6+
 10:05 В КВАДрАТЕ 45 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 16+
 12:50 В центре событий 16+
 13:55 Осторожно, мошенники! 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:40 уКрАДЕННАЯ СВАДЬБА 16+
 17:30 События 12+
 17:40 урАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 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 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Новый Вавилон 16+
 23:05 Без обмана. Зимние 

витамины. Овощи 16+
 00:00 События 12+
 00:30 Акробатический рок-н-ролл. 

Доверяй! Мечтай! Летай! 12+
 01:25 8 ПЕрВЫХ СВИДАНИЙ 16+

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

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

 11:15 ЧуЖОЙ ЗВОНОК 12+
	12:25 Линия жизни 12+

 13:25 НЕПОВТОрИМАЯ ВЕСНА 12+
 15:10 ОН 12+
	16:40,	21:15,	02:40 Мировые 

сокровища 12+
	16:55 Иностранное дело 12+
	17:40 Музыка современных 

композиторов 12+
	18:30 Чистая победа. Штурм 

Новороссийска 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:30 Тем временем 12+
	22:15 Ехал Грека… Золотое кольцо – в 

поисках настоящей России 12+
	23:00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Критик 12+

 00:30 ЧуЖОЙ ЗВОНОК 12+

	10:30 Безграничные возможности 16+
	11:00,	13:00,	14:05,	15:50,	

19:10 Новости 12+
	11:05,	19:15,	21:50,	03:00 Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	13:35 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
	14:10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 12+

	15:55 Сборная России. Хоккей 12+
	16:55 Хоккей. Евротур. 

Чехия – Россия 12+
	20:00 II Зимние юношеские 

Олимпийские игры в 
Лиллехаммере. Ски-кросс 12+

	22:30 Лучшая игра с мячом 16+
	22:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Нижний Новгород» 12+
	00:45 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Москва) – 
«Динамо» (Казань) 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	11:15 Понять. Простить 16+
	12:25 Кризисный менеджер 16+

 13:25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОр-2 16+
	17:00 Свадебный размер 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
уБИЙСТВО 16+

 19:00 ЛуЧшЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
 21:05 АКАДЕМИЯ 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОМ МАЛЮТКИ 16+
 02:25 ЛуЧшЕ НЕ БЫВАЕТ 16+

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

 10:30 рАЗВЕДЧИЦЫ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 рАЗВЕДЧИЦЫ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 рАЗВЕДЧИЦЫ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ рАБОТА 16+
	23:15 Момент истины 16+
	00:10 Место происшествия. 

О главном 16+
	01:10 День ангела 0+

 01:40 ДЕТЕКТИВЫ 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+
 12:15 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 16+
 14:25 Таблетка 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+ 

В студии программы обсуждают 
то, что волнует каждого из нас. 
В дискуссии принимают участие 
как эксперты 
(это могут быть политики, 
политологи, журналисты, 
предприниматели), 
так и просто неравнодушные 
россияне

 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 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 16+ 

В разговоре с дочерью 
Колокольцев раскрывает  
всю цепь событий. Ольга в шоке 
от мысли, что ее любимый 
отец предал семью ради 
своих идей. Виктор в панике, 
понимая, что «воскресший» 
Колокольцев – это прямая угроза 
его тщательно выстраиваемому 
благополучию и карьере

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Структура момента 16+
 01:35 Наедине со всеми 16+
 02:30 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 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 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 16+
 14:25 Таблетка 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 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Политика 16+
 01:35 Наедине со всеми 16+
 02:30 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 САМАрА 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 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 САМАрА 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+
 21:00 КуЛЬТ 16+
 22:50 Поединок 12+
 00:30 Ночная смена 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Том и Джерри 0+
 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:00 уЧЕНИК ЧАрОДЕЯ 12+ 

США, 2010
 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Корпорация морсов» 16+
 13:30 Урожайные грядки 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОрОНИНЫ 16+
 17:00 КуХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 ВОрОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОрОНИНЫ 16+
 21:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 22:00 ФАКуЛЬТЕТ 16+
 00:00 ШОу «урАЛЬСКИХ 

пЕЛЬМЕНЕЙ» 
«СпОрТИВНОЕ» 16+

 20:00 Вести 12+
 21:00 КуЛЬТ 16+ 

Левински решает переходить 
к плану Б. Нари пытается 
его отговорить, но Эдуард 
непреклонен – к утру должна 
быть готова база потенциальных 
клиентов, которые нуждаются 
в пересадке органов. Это 
означает, что в скором времени 
адептов секты ждет страшная 
смерть – под ножом хирурга… 
Марк привозит раненую Софи 
в домик к старику-отшельнику

 22:50 Специальный 
корреспондент 16+

 00:30 Ночная смена 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Том и Джерри 0+
 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Золотая середина 12+
 08:55 Телемаркет 16+

 Профилактика на канале 
с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 12+
 14:15 Регион 42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОрОНИНЫ 16+
 17:00 КуХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 ВОрОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОрОНИНЫ 16+
 21:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 22:00 уЧЕНИК ЧАрОДЕЯ 12+ 

США, 2010
 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Детское» 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Корпорация морсов» 16+
 02:00 ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ 16+ 

США, 2009
 03:55 ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ! 16+
 05:35 6 кадров 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Корпорация морсов» 16+

 02:00 ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ! 16+
 03:40 90210: НОВОЕ 

пОКОЛЕНИЕ 16+
 05:20 6 кадров 16+
 05:45 Музыка на СTС 16+

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

МуХТАрА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БрАТАНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 пАСЕЧНИК 16+
 22:00 Итоги дня 12+
 22:30 ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ прОШЛОГО 16+
 00:20 ГЛуХАрЬ. 

прОДОЛЖЕНИЕ 16+
 02:20 Дачный ответ 0+
 03:25 Дикий мир 0+
 04:00 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 ЧАС пИК-2 12+
 14:00 ЧОп 16+
 19:30 ИНТЕрНЫ 16+
 20:30 ОСТрОВ 16+

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

МуХТАрА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БрАТАНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 пАСЕЧНИК 16+
 22:00 Итоги дня 12+
 22:30 ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ прОШЛОГО 16+
 00:25 ГЛуХАрЬ. 

прОДОЛЖЕНИЕ 16+
 02:25 Квартирный вопрос 0+
 03:25 Дикий мир 0+
 04:00 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 ЧАС пИК 16+
 14:00 уНИВЕр. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:30 ИНТЕрНЫ 16+
 20:30 ОСТрОВ 16+
 21:00 ЧАС пИК-2 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

 21:00 ЧАС пИК-3 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 МИСТЕр ВуДКОК 16+
 02:40 ТНТ-Club 16+
 02:45 НИЖНИЙ ЭТАЖ-2 16+
 03:10 пОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
 04:05 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 16+
 04:30 пАрТНЕрЫ 16+
 04:55 НИКИТА-3 16+

 06:00 Настроение 12+
 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+
 08:45 ШОФЕр пОНЕВОЛЕ 12+
 10:35 Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МИСС МАрпЛ 

АГАТЫ КрИСТИ 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Страна, которую не жалко 16+
 15:40 ВЧЕрА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА… 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 урАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 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 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 8-80 12+
 21:15 Авто про Добро 6+
 21:30 Трофи «Ивановский 

тракт-2013» 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. 

Малышка на миллион 16+
 23:05 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 МИСС МАрпЛ 

АГАТЫ КрИСТИ 12+
 02:25 КАК ВАС ТЕпЕрЬ 

НАЗЫВАТЬ? 16+

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

 01:00 Труп невесты 12+
 02:30 НИЖНИЙ ЭТАЖ-2 16+
 02:55 пОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
 03:50 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 16+
 04:15 пАрТНЕрЫ 16+
 04:40 НИКИТА-3 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 КАК ВАС ТЕпЕрЬ 

НАЗЫВАТЬ? 16+
 10:40 Лидия Смирнова. 

Я родилась в рубашке 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МИСС МАрпЛ 

АГАТЫ КрИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Премьер для Украины 16+
 15:40 ВЧЕрА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА… 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 урАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 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 Судьба Человека 6+
 21:10 Исторические байки 6+
 21:15 Авто про Добро 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Страна, которую не жалко 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 МИСС МАрпЛ 

АГАТЫ КрИСТИ 12+

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

Новости культуры 12+
	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+

 11:15 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖу 12+
 12:30 СВЕТЛАНА КрЮЧКОВА 12+
	13:20,	20:45 Правила жизни 12+
	13:45 Россия, любовь моя! 12+
	14:15 Рождающие музыку 12+
	15:10 Оскар. Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана 12+
	15:55 Абсолютный слух 12+
	16:35,	21:15,	01:40 Мировые 

сокровища 12+
	16:55 Иностранное дело 12+
	17:40 Музыка современных 

композиторов 12+
	18:30 Чистая победа 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	21:30 Культурная революция 12+
	22:15 Ехал Грека… Золотое кольцо – в 

поисках настоящей России 12+
	23:00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Вечные темы 12+

 00:20 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖу 12+

	10:30 Лучшая игра с мячом 16+
	11:00,	13:00,	14:05,	14:40,	17:45,	

20:00,	22:15 Новости 12+
	11:05,	17:50,	22:20 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	13:35 Анатомия спорта 16+
	14:10 Украденная победа 12+
	14:45 1+1 16+
	15:30 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону 12+
	16:30 Спортивные прорывы 12+
	17:00 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону 12+
	18:30 Лучшая игра с мячом 16+
	19:00 Реальный спорт 16+
	20:10 Заклятые друзья. 

Робби Кин и Патрик Виейра 16+
	21:15 Украденная победа 16+
	21:45 Где рождаются чемпионы? 12+
	22:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+

	00:45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 12+

	02:50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	11:15 Понять. Простить 16+
	12:25 Кризисный 

менеджер 16+
 13:25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОр-2 16+
	17:00 Свадебный размер 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАпИСАЛА 
уБИЙСТВО 16+

 19:00 ЛуЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
 21:05 АКАДЕМИЯ 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 НЕ ХОЧу ЖЕНИТЬСЯ! 16+
 02:10 ЛуЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+

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

 10:40 МЕДНЫЙ АНГЕЛ 12+ 
Боевик, 1984

	12:00 Сейчас 12+
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НИЗКИЙ УРО-
ВЕНЬ ЦЕН НА 
НЕФТЬ, К КО-
ТОРОМУ НАША 
Э К О Н О М И К А 
УЖЕ НАЧАЛА 
ПРИСПОСАБЛИ-
ВАТЬСЯ, — ТОЛЬ-
К О  Н А Ч А Л О 
СЕРЬЕЗНЫХ ПРО-
БЛЕМ. Это, мож-

но сказать, «цветочки». «Ягодки» 
начнутся, когда станет сокращать-
ся добыча нефти в России, то есть 
мы будем продавать ее не только 
дешевле, но и меньше. Прогнозы 
ряда экономистов и экспертов до-
бывающей отрасли говорят о том, 
что экспорт в обозримом будущем 
упадет чуть ли не в два раза. К чис-
лу тех, кто смотрит на ситуацию 
наиболее пессимистично, относится 
ведущий экономический аналитик 
по нефтегазовому рынку Михаил 
Крутихин. Он рассказал, сколько 
мы потеряем в ближайшее время 
и можно ли этого избежать, если 
принять меры.

Минфин против инвесторов
— Даже при относительно высоких ценах 
на нефть некоторое время назад (при уров-
не $80 за баррель) уже можно было понять, 
что отрасль попадает под угрозу. Потому что 
средняя по России себестоимость добычи 
одной «бочки» нефти — примерно $35–37. 
Такую нефть на грани рентабельности про-
давать можно даже и по нынешним ценам при 
условии, что она идет с промыслов, где все 
капиталовложения уже сделаны и нужно вкла-
дываться только в операционные издержки, 
обходясь без затрат на строительство новых 
нефтепроводов и другой инфраструктуры. 
Но необходимо учитывать, что в России 70% 
остающейся нефти относится к категории 
трудноизвлекаемых запасов. Для того чтобы 
добыть их, необходимо затратить большие 
деньги на использование новых технологий, 
методов горизонтального бурения, гидрораз-
рыва или стимуляции пласта. И эти расходы 
с учетом капиталовложений, по оценкам до-
бывающих компаний, повысят себестоимость 
иногда и до $80 за баррель, и — до $150, если 
речь идет о добыче на арктическом конти-
нентальном шельфе. Причем эти капиталы 
нужно вкладывать в добычу по 10, даже по 
15 лет. Для проектов на континентальном 
шельфе — 20–22 года. Только после этого 
себестоимость станет ниже, добыча окажет-
ся рентабельной, и проект начнет приносить 
прибыль. А до тех пор в него нужно только 
вкладывать, вкладывать и вкладывать. Но, 
несмотря на это, Министерство природных 
ресурсов официально признало разработку 
трудноизвлекаемых запасов коммерчески 
выгодными.

— То есть оно не дало инвесторам ни-
каких преференций?

— Трудноизвлекаемые запасы нефти 
могут претендовать на налоговые льготы, но 
их предоставляется недостаточно. На мой 
взгляд, разработчики новых месторождений 
могут претендовать на налоговые каникулы 
до достижения определенного уровня оку-
паемости. Могло бы помочь такое радикаль-
ное решение, как перевод налога по обороту 
в налог на прибыль. Налог на оборот сегодня 
взимается сразу же, как пошла нефть, неза-
висимо от того, окупился проект или еще нет. 
А налог на прибыль можно будет брать, когда 
она фактически появилась. Но этого в России 
не делается. Мешает ввести такую систему 
категорический протест Минфина, поскольку 
любая реформа, тем более такая, будет озна-
чать выпадение больших сумм из бюджета на 
довольно долгое время. Соответственно, до-
бывающая отрасль фактически отказалась от 
разработки 70% нефти. А дешевой в добыче 
и легкоизвлекаемой нефти становится все 
меньше.

— Что будет, когда она иссякнет?
— Не знаю. Но даже легкоизвлекаемую 

нефть мы всю добывать не собираемся. Мы 
дорабатываем те проекты, в которые капи-
таловложения давно сделаны. Даже в новые 
месторождения относительно «легкой» нефти 
нужно вкладывать до тех пор, пока они не вы-
йдут на уровень рентабельности. Прекрасно 
понимая, что период низких цен не кончится 
завтра или через два года, а, по некоторым 

прогнозам, продлится лет десять, россий-
ские компании перестали делать долгосроч-
ные вложения.

— Но нефтяники же продолжают хва-
статься тем, что делают инвестиции...

— Эти инвестиции идут в бурение до-
полнительных скважин на месторождениях, 
где нефть уже и без того идет относительно 
легко, для стимулирования тех пластов, кото-
рые и так дают хорошую отдачу. Это, кстати, 
вредно для самих месторождений. Форсируя 
извлечение нефти, вместо соблюдения по-
ложенного по норме, различными дешевыми 
способами, они действительно повышают до-
бычу. Нефть идет еще быстрее. Но и давле-
ние в пласте падает раньше, чем рассчитано 
по схеме оптимальной разработки. То есть 
платой за то, что мы качаем больше сегод-
ня, станет то, что значительную часть запа-
сов месторождения мы просто не достанем 
завтра. Больше нефти останется в земле, и 
ее из «убитого» месторождения уже невоз-
можно будет поднять. Это сейчас происходит 
по всей Западной Сибири. За счет того, что 
в пласты не всегда рационально закачивают 
воду, их обводненность достигает 98%. 

— Когда начнется сокращение добы-
чи?

— Когда два года назад министерства 
энергетики и природных ресурсов делали 
прогнозы, то они рассчитывали, что в тече-
ние ближайших 20 лет добыча сохранится на 
уже достигнутом уровне — 525 млн тонн в год. 
Это если мы введем дополнительные льготы 
для разработки трудноизвлекаемых запасов. 
Иначе она упадет. И что же мы видим следую-
щие два года? Льгот нет, а увеличение объема 
налицо. В прошлом году добыча превысила 
534 млн тонн. Увы, о причинах этого «чуда» я 
сказал выше: варварское форсирование до-
бычи с целью взять как можно больше прямо 
сейчас, не думая о том, к чему это приведет 
в будущем.

Теперь в правительстве готовится но-
вый документ под названием «Генеральная 
схема развития нефтяной отрасли на пери-
од до 2035 года». В нем содержатся новые 
прогнозы на основании данных от самих не-
фтяных компаний. И получается, что в сумме 
в 2035 году добыча составит всего 297 мил-
лионов тонн. Почти в два раза меньше. Вот 
такое совершенно драматическое падение 
нас ожидает.

Шантаж нефтяников
— И власть зарывает голову в песок, 

ничего не собирается предпринять?
— Власть говорит: это вы нас берете на 

испуг, это шантаж, вы хотите новых налого-
вых льгот, поэтому вы угрожаете нам таким 
падением добычи. Власть не верит аргу-
ментам нефтяников. И, на мой взгляд, она 
отчасти права: элемент шантажа, конечно, 
есть. Нефтяные компании всегда и везде во 
всем мире так и поступают: выбивают себе 
преференции, пугая страшными прогноза-
ми. Но если посмотреть на геологическую и 
технологическую составляющие нашей до-
бывающей отрасли, то мы увидим, что очень 
большая доля правды в их предположениях 
есть. Как бы все не оказалось еще хуже, чем 
они пугают.

Я думаю, что либо к концу текущего года, 
либо к первой половине 2017-го действую-
щие месторождения будут опустошены или 
изуродованы уже настолько, что мы начнем 
наблюдать заметное падение добычи.

— Неужели у нас нет «неприкосновен-
ных запасов» нефти — разведанных бога-
тых и легких месторождений, которые не 
опустошаются, а оставлены на черный 
день?

— Я слышал легенды о них. Ничего такого 
мы не приберегли. В районе Астрахани есть 
гигантские запасы газа, но они не разрабаты-
ваются по техническим причинам: из-за боль-
ших глубин и гигантского содержания серы, с 
которой пока никто не знает что делать. В та-
ких объемах ее невозможно продать, а если 
просто оставить «под открытым небом» — это 
будет большой ущерб для экологии.

Но это какой-никакой, а резерв. А ре-
зервных месторождений нефти у нас просто 
нет. Экспортеры редко их себе оставляют, 
стремясь продавать по максимуму все что 
есть.

— Могут ли переговоры на площадках 
ОПЕК, о которых сейчас много говорят, 
привести к соглашению об искусствен-
ном снижении добычи для возвращения 
ее высокой цены?

 — Нет. ОПЕК больше не картель. Это 
теперь клуб, где люди собираются, для того 
чтобы поделиться своими успехами в голь-
фе, а не чтобы договориться о том, как ма-
нипулировать ценами на нефть. Если кто-то 
из стран — экспортеров нефти вдруг решит 
ограничить свой экспорт, эту рыночную нишу 
немедленно займут другие страны, поскольку 
предложение по-прежнему превышает спрос. 
А если предложение превышает спрос, то 
нефть будет располагаться в среднем цено-
вом коридоре $45 за баррель с возможными 
скачками на $20 вверх и вниз. Многие эконо-
мисты приводят очень убедительные аргу-
менты в пользу того, что такая ценовая ниша 
сохранится на целое десятилетие.

Рубль и бензин
— То, что курс рубля становится все 

менее зависимым от цен за «бочку» нефти, 
хорошо для российской экономики в це-
лом и ее нефтяной отрасли в частности?

— Я согласен с тем, что воздействие на 
рубль со стороны нефти ослабевает. Он сла-
беет благодаря структурным изъянам нашей 
экономики, а не только под давлением цен на 
углеводороды.

Для добывающих компаний это не всегда 
плохо, поскольку они меньше будут тратить на 
рабочую силу, электроэнергию и отечествен-
ное оборудование. Но нужно учитывать, что 
программа импортозамещения не больше 
чем лозунг, и через какое-то время им при-
дется модернизировать свои месторождения 
и разрабатывать новые при помощи обору-
дования и технологий, которые продаются за 
твердую валюту. И где-то искать финансиро-
вание. В России сейчас с этим очень плохо. 
Значит, нужно идти за деньгами и оборудо-
ванием в другие страны. Но пока нас туда не 
очень-то пускают из-за санкций.

— Цена на нефть у нас падает, а бен-
зин в России дорожает. Нефтяникам от 
этого перекоса есть какая-то польза?

— Самая минимальная. В мире есть два 
контрастных подхода к цене на топливо. Пер-
вый — американский. Там цена сырой нефти 
в цене бензина составляет 65–70%, и только 

остальная часть стоимости топлива для потре-
бителей складывается из акцизов и налогов. 

В России наоборот: цена сырой нефти — 
это всего 7%, а по некоторым сортам топлива 
даже 4%. А налоги, включая НДПИ, налог на 
прибыль, акцизы и т.д., дают всю остальную 
цену на автозаправке. Так что цену топлива 
у нас определяет государство, а нефтяные 
компании от этого мало что имеют.

— Почему мы экспортируем сырую 
нефть, а не продукты высокой переработ-
ки, которые стоили бы дороже?

— Мы экспортируем не только сырую 
нефть. Все «черное золото», добываемое 
в России, можно для простоты восприятия 
разделить на три относительно равные части. 
Треть сырой нефти экспортируется. Осталь-
ные две трети перерабатываются внутри 
России. Из них одна треть приготовленных 
продуктов потребляется внутри России, а 
оставшаяся опять идет на экспорт. Но беда в 
том, что дорогие нефтепродукты — бензин и 
дизтопливо — мы в основном оставляем себе, 
для внутреннего рынка. А на экспорт отправ-
ляем мазут первой перегонки и низший сорт 
бензина, который является полуфабрикатом.

Почему выживание 
России становится 
невыгодным
— То есть все, что может послужить 

развитию, коммерчески невыгодно, и мы 
тихо ждем, когда «нефтянка», а вслед за 
ней экономика просто рухнут?

— Сейчас многие из программ модер-
низации сворачиваются, а новые не начина-
ются. Ну не будут же компании работать себе 
в убыток! За исключением очень немногих, 
которые могут себе это позволить.

— И какой же в таком случае мы уви-
дим Россию через 10 лет: страной, остав-
шейся без локомотива экономики?

— Это представить очень сложно. Мы 
совсем недавно в Осло с норвежскими кол-
легами пытались придумать, как будут наши 
нефтезависимые страны вести себя в ситуа-
ции, когда не предвидится высоких доходов 
от нефти и газа. Но норвежцы в принципе на-
строены более оптимистично, поскольку эта 
страна очень сильно интегрирована в миро-
вую экономику. Норвегия предпочитает не 
бросаться лозунгами импортозамещения, 
самостоятельного развития и модернизации 
без зависимости от иностранцев, а работать 
вместе с иностранцами. Поэтому они разви-
вают у себя потрясающие технологии. Могут 
обеспечить относительно рентабельную до-
бычу нефти и газа на глубинах моря до трех 
километров. Мы себе представить этого не 
можем. Они занимаются энергосбережением 
и энергоэффективностью в переработке не-
фтегазового сырья. Там есть сектора, кото-
рые в контакте с другими развитыми странами 
имеют шанс строить нормальное будущее.

 В России мы не смогли даже на бумаге 
найти конкурентоспособные отрасли в добы-
вающей сфере, которые были бы полностью 
независимыми от иностранных инвестиций и 
технологий. 

— Вы нарисовали печальную картину. 
А как в этой ситуации вы оценили бы рабо-
ту правительства и его аппарата?

— Там есть нормальные специалисты, 
у них есть идеи, которые могли бы осуще-
ствиться. В частности, идея перехода от 
изъятия всех доходов с оборота к налоговой 
системе, основанной на прибыли, о которой я 
говорил, в правительстве витает. Но, к сожа-
лению, все идеи, направленные в завтрашний 
день, наталкиваются на сопротивление по 
двум фронтам. Первый — это те, кто против 
любой реформы, если она временно снизит 
доходы и сборы. И второй фронт — это компа-
нии, которые управляются не менеджерами, 
заинтересованными в минимизации потерь и 
максимуме развития, а чиновниками, у кото-
рых очень простая схема работы: разрешить 
жизнь только тем проектам, независимо от их 
эффективности, реализацию которых можно 
распределить между своими приятелями-
подрядчиками. Эти приятели раздуют рас-
ходы до невозможности, поделятся откатами, 
но ничего толкового не создадут. Но для того, 
чтобы преодолеть эту «приятельскую схему», 
даже политической воли мало. Нужна пере-
стройка всей системы управления страной. 
Поскольку без демократизации этой системы 
невозможно обеспечить ни контроля за рас-
ходами, ни развития честного предпринима-
тельства, без которого нефтегазовая отрасль 
задыхается наряду с другими отраслями.

Михаил ЗУБОВ.

БУДЕТ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТИ
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Михаил Крутихин.
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ДВОРОВОЕ ДТП

Инструкция 
по поведению

ПОПАСТЬ В АВАРИЮ НА ГОРОДСКОЙ 
ДОРОГЕ – СОБЫТИЕ СТРЕССОВОЕ, 
НО КАЖДЫЙ ВОДИТЕЛЬ, В КАКОМ БЫ 
СОСТОЯНИИ ОН НИ БЫЛ, ЗНАЕТ, ЧТО 
НУЖНО ДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. 
КОНЕЧНО, ВКЛЮЧИТЬ АВАРИЙНУЮ 
СИГНАЛИЗАЦИЮ, ВЫСТАВИТЬ СО-
ОТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗНАК, НЕ ТРОГАТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ВЫЗВАТЬ 
НА МЕСТО ИНЦИДЕНТА СОТРУДНИКОВ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ. НО ЧАСТО БЫ-
ВАЕТ ТАК, ЧТО МЕЛКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ 
ВЫБИВАЮТ ЧЕЛОВЕКА ИЗ КОЛЕИ, И ОН, 
ТЕРЯЯСЬ В СОБСТВЕННЫХ МЫСЛЯХ, НЕ 
ВЕДАЕТ, С ЧЕГО НАЧАТЬ. РЕЧЬ В ДАННОМ 
СЛУЧАЕ ИДЕТ О ДТП ВО ДВОРЕ ДОМА 
ИЛИ, К ПРИМЕРУ, НА ПАРКОВКЕ У ТОР-
ГОВОГО ЦЕНТРА. Наши корреспон-
денты решили создать инструкцию, 
в случае если вы стали жертвой 
невнимательного автолюбителя. 
Как поступить, к кому обращать-
ся, выплатят ли вам компенсацию 
– ответы на эти вопросы в нашем 
материале.

Сразу оговоримся, что употребление 
понятия «дорожно-транспортное проис-
шествие» в данном случае не являет-
ся абсолютно верным: напрашивается 
юридическое толкование этого термина. 
Согласно пункту 1.2 общих положений 
Правил дорожного движения, ДТП – «это 
событие, возникшее в процессе дви-
жения по дороге транспортного сред-
ства и с его участием, при котором по-
гибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, 
грузы либо причинен иной материаль-
ный ущерб». Опорным словом для нас 
в определении является «дорога», а тер-
ритория, на которой случился инцидент 
с участием автомобилей, обозначается 
прилегающей к дорожному полотну. Со-
ответственно, если неизвестный ударил 
машину во дворе и скрылся, такие проис-
шествия не признаются дорожно-транс-
портными в полной мере.

Но все же на обывательском уровне 
мы именуем подобные истории слово-
сочетанием «ДТП во дворе», и вариантов 
исхода неприятных эпизодов – масса. 
Как правило, неприятности и волокита 
начинаются сразу же после того как вы 
обнаружите на своем автомобиле неиз-
вестные повреждения.

Если виновник 
остался на месте… 
Да, кажется, звучит невероятно, 

но такие случаи бывают. Автолюбители, 
готовые нести ответственность за не-
осторожные маневры на парковке, либо 
стоят и ждут водителя пострадавшего 
транспортного средства, либо оставля-
ют «повинную» – записку со своими дан-
ными. Кемеровчанину Виктору Карпову, 
можно сказать, повезло: его во дворе 
дома поцарапал совестливый автовла-
делец.

– Подхожу утром к машине и вижу, 
что краска на моей двери содрана, – 
расстроился, конечно. Но потом заметил 
под дворником записку с извинениями 
и номером телефона. Я даже немно-
го растерялся, позвонил, естественно. 
Оказалось, молодой парень при выезде 
немного не рассчитал габариты и задел 
меня. Совесть не позволила уехать бес-
следно, а так как он очень торопился, 
то решил оставить свой номер телефона. 
В ГИБДД оформили документы, потом от-
правились в страховую компанию (у меня 
только полис ОСАГО)… Все шло очень 
медленно, но в итоге я получил компенса-
цию 20 тысяч рублей. Этого мне хватило, 
чтобы покрыть расходы на ремонт. Мне 
повезло, что такой сознательный человек 
попался. В другом случае мне пришлось 
бы чинить все за собственные деньги.

Конечно, на выплаты можно надеять-
ся лишь в том случае, если ваша машина 
застрахована. Для этого есть два вариан-
та – ОСАГО и КАСКО.

Первый – полис обязательного 
страхования автогражданской ответ-
ственности – необходим, согласно дей-

ствующему законодательству, каждому 
автовладельцу. ОСАГО компенсирует 
ущерб, который водитель может нанести 
другому участнику дорожного движения. 
А вот КАСКО – сугубо добровольный спо-
соб страхования (для тех, кто особо бес-
покоится о собственной безопасности). 
Он может защитить авто даже от кражи 
и других видов ущерба, а также покрыть 
расходы, связанные с эвакуацией маши-
ны с места серьезной аварии. Отметим, 
что оформление полиса предполагает 
выплаты даже в том случае, если ДТП 
произошло по вашей вине.

Пострадавший в аварии клиент, за-
страхованный по ОСАГО, может получить 
возмещение ущерба, если в результате 
ДТП вред причинен только транспорт-
ным средствам, инцидент произошел 
с участием двух транспортных средств 
(в том числе с прицепом), гражданская 
ответственность водителей застрахова-
на по ОСАГО. При иных обстоятельствах 
обращаться за выплатой компенсации 
нужно к страховщику виновного водите-
ля.

Для того чтобы получить деньги, по-
страдавший должен приехать в Центр 
выплат организации, где страховая ком-
пания привлечет к осмотру поврежденно-
го автомобиля независимого эксперта.

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СТРАХОВУЮ 
КОМПАНИЮ: 

   паспорт гражданина Российской Фе-
дерации;

   для лиц, не имеющих гражданства РФ, 
может понадобиться перевод на рус-
ский язык документов на автомобиль 
и документов, удостоверяющих лич-
ность (должен быть заверен нотариу-
сом);

  водительское удостоверение;
  оригинал страхового полиса;
   заполненное извещение о ДТП (в тече-

ние пяти рабочих дней);
   свидетельство о регистрации (или ПТС);
   доверенность от собственника на веде-

ние дел со страховой компанией и по-
лучение страхового возмещения, если 
деньги получает не он сам;

   банковские реквизиты получателя стра-
хового возмещения.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ГИБДД: 
   справка по форме, утвержденной При-

казом МВД РФ от 1 апреля 2011 года 
№ 154 «Об утверждении формы справ-
ки о дорожно-транспортном проис-
шествии»;

   копия протокола об административном 
правонарушении, оформленного в свя-
зи с инцидентом;

   копия постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении;

   определение или постановление-кви-
танция (могут выноситься вместо 
протокола и постановления). Если 
в документы вносятся исправления, 
то каждое из них должно быть заверено 
печатью или подписью уполномоченно-
го лица.

Что делать, если виновник 
скрылся бесследно? 
Известно немало случаев, когда во-

дители, становясь виновниками мелких 
ДТП во дворе, скрываются с места инци-
дента. В декабре 2015 года у начинающего 
кемеровского водителя Ильи случилась 
подобная неприятность: в его Chevrolet 
Viva на парковке возле дома в Кировском 
районе влетел лихач. По словам моло-
дого человека, по-другому назвать вла-
дельца виновного в ДТП автомобиля язык 
просто не поворачивается: повреждения 
иномарки совсем не похожи на типичные 
легкие последствия столкновения машин 
при выезде или развороте.

– Случилось это утром – проснул-
ся от разрывающегося и трезвонящего 
брелока сигнализации. Буквально за нес-
колько секунд подбежал к окну, но нару-
шителя уже и след простыл. Как ему так 
быстро удалось уехать – непонятно. Рас-
строенный, я спустился к машине и осмот-
рел ее. Поврежден бампер, полностью 
отлетела накладка бака, пробило покры-
тие возле него, продрало заднюю правую 
дверь... Я уверен, что водитель значи-
тельно превысил  скорость, разрешенную 
при движении в жилой зоне или на дво-
ровой территории – 20 километров в час. 
К тому же места для совершения маневра 
было предостаточно: машина на парковке 
стояла практически в одиночестве. 

По словам кемеровчанина, он 
несколько минут топтался возле машины, 
снимая «травмы» на телефон, пока сосед 
по подъезду, смотревший в окно во время 
инцидента, не сообщил некоторые све-
дения о скрывшемся водителе.

– Парень рассказал, что это была се-
ребристая ВАЗ-2114, которая врезалась 
передней частью, но номеров запомнить 
не успел, потому что виновник очень 
быстро умчался. Тут же появился 
и второй свидетель, который видел то же, 
что и первый, и тоже не успел запомнить 
номера. Мы решили проверить, от какой 
части отлетели фары виновного авто. 
Фрагменты показали, что красные и жел-
тые габариты, оставшиеся на месте, – 
задние. До сих пор сложно разобрать, 
почему свидетель сказал, что водитель 
ударился передом.

Вместе стали думать, кто бы это мог 
быть – вроде бы из постоянных автомоби-
листов этого двора никто не ездил на ма-
шине с подходящими приметами. Позво-
нил по номеру 02, где мне дали контакты 
дежурного в ГИБДД по городу, на дверях 
подъездов близлежащих домов раскле-
ил объявление с просьбой откликнуться 
возможных очевидцев.

Сотрудник инспекции подъе-
хал через несколько часов и спросил 
о возможных подозреваемых, свидетелях 
и, самое главное, о том, видел ли кто-то 
номера. Он составил схему ДТП, с ко-
торой мне надо было ехать в городскую 
ГИБДД.

В отделении я довольно быстро на-
писал заявление с описанием собы-
тий, но меня сразу же предупредили, 
что без номеров будет очень сложно 
найти виновного, а если бы даже и были 
известны номера, то очень сложно дока-
зать со всей законностью, что это именно 
он, ведь понадобилась бы экспертиза.

В страховой компании сразу сказа-
ли, что, поскольку я застрахован только 
по ОСАГО, нужен второй участник ДТП: 
без него оформление страховки невоз-
можно. Знакомые сразу же стали пред-
лагать нелегальные способы получить 
страховую выплату: найти подставного 
участника, но этот вариант я даже не рас-
сматривал. В итоге я поехал к специалисту,
который оценил восстановление машины 
в 22 тысячи рублей, которые мне придет-
ся заплатить из своего кармана.

Кстати, по нашим объявлениям никто 
так и не откликнулся... Действовать надо 
по горячим следам, сразу же, самостоя-
тельно, не дожидаясь помощи кого-ли-
бо – опрашивать всех встречающихся 
людей в близлежащих магазинах и дво-
рах и обязательно проверить наличие ка-
мер в месте, где случилось ДТП. Порой 
они установлены в самых неожиданных 
местах, но, к сожалению, их не было в том 
дворе, где произошел инцидент, – рас-
сказал  Илья.

Советы юристов 
В первую очередь нужно трезво об-

думать создавшуюся ситуацию и вспом-
нить, есть ли у вас страховые полисы – 
КАСКО или ОСАГО.

Если нет ни того, ни другого, либо 
есть только ОСАГО, следует вызвать со-
трудников ГИБДД (телефоны в Кеме-
рове: 52-29-65, 52-25-44 – дежурная 
часть). К сожалению, по словам специа-
листов, надежды на возмещение ущерба 
в таком случае мало, но попытаться все 
же стоит: надеяться на результат можно 
в том случае, если виновник обнаружен 
силами правоохранителей. Для этого 
нужно максимально попытаться опро-
сить свидетелей, находящихся во дворе, 
или распространить объявление для по-
иска других очевидцев.

Если же вы застрахованы по КАСКО, 
то не спешите радостно потирать руки 
в ожидании стражей дорожного поряд-
ка и компенсации. Адекватно оцените 
полученные повреждения и хорошень-
ко подумайте, нужно ли втягивать себя 
в этот юридический водоворот. В случае 
незначительных изъянов, которые могут 
устранить в ближайшем автосервисе 
за небольшие деньги, подумайте о пер-
спективе обращения в свою страховую 
компанию. Если вы решите получить вы-
плату по КАСКО, страхование на следу-
ющий год из-за применения по вашему 
случаю специального коэффициента вле-
тит в копеечку.

Когда транспортному средству на-
несен серьезный ущерб или вы все-таки 
решили добиться страхового возмеще-
ния по КАСКО, внимательно изучите ваш 
договор и правила страховой компании: 
большая часть организаций выплачива-
ет страховое возмещение без каких-либо 
документов при повреждении одной де-
тали автомобиля один раз в год. В этом 
случае вы можете сократить время на по-
иск виновника и сбор необходимых доку-
ментов. Но следует учесть, что какие-то 
страховщики без предоставления спра-
вок из полиции возмещают поломку толь-
ко стеклянных элементов кузова авто, 
а другие – и повреждения иных деталей.

Особое внимание уделите характе-
ру ущерба, нанесенного автомобилю. 
Если «травмировано» не только крыло, 
но и молдинг (пластиковые, металличес-
кие или резиновые элементы машины 
и накладки для защиты частей кузова 
от механических повреждений. – Прим. 
редакции) и царапина на водительской 
двери хоть немного касается пассажир-
ской, то официально повреждены две 
части, а это влечет за собой отказ в стра-
ховой выплате без документов.

Ксения ТКАЧЕНКО.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

«Хотелось бы задать сразу нес-
колько вопросов: обязательно ли на-
личие проекта производства работ 
(ППР) у подрядчиков, есть ли разница, 
где его заказывать, и на что обратить 
внимание при выборе организации, 
его выполняющей»?

Александр, г. Кемерово

На вопрос нашего читателя отве-
чает директор ООО «Проектно-тех-
нологическое бюро «НАДЕЖНОСТЬ» 
Максим Павлов.

– Обязательное наличие проекта 
производства работ у подрядчика ука-
зано на законодательном уровне как ми-
нимум в 20 нормативных документах РФ. 
Так, ППР необходим при открытии ордера 

на производство работ в Объединении 
административно-технических инспек-
ций (ОАТИ); при согласовании с ГИБДД 
проведения работ на проезжей части до-
рог и тротуаров; при проверках органами 
стройнадзора, прочими контрольными 
организациями; при согласовании Заказ-
чиком организационно-технологических 
аспектов выполнения работ.

Последствия отсу тствия ППР 
у подрядчика могут быть самыми раз-
ными. К примеру, заказчик может 
просто не оплатить подрядчику выпол-
нение работ. Может быть нарушена тех-
нология строительно-монтажных работ, 
в результате чего потребуется дополни-
тельное вмешательство вплоть до де-
монтажа уже возведенных конструкций. 

Кроме того, отсутствие профессиональ-
но выполненного проекта производства 
работ обязательно станет причиной не-
рационального использования строи-
тельных механизмов и рабочих на стро-
ительной площадке.

Возможны негативные последствия 
для подрядчика и в случаях, когда он за-
казывает разработку ППР у организации, 
имеющей в штате неквалифицированных 
работников, или у фрилансера по дого-
вору гражданско-правового характера. 
В этом случае подрядчик может получить 
не документ, а так называемые веселые 
картинки, за которые никто отвечать 
не собирается. Поэтому, выбирая орга-
низацию-разработчика ППР, прежде все-
го необходимо заключить договор подря-
да на юридически прозрачных условиях. 
Не стесняйтесь наводить справки: ор-

ганизация должна иметь в своем штате 
высококвалифицированных инженеров 
с высшим образованием по специаль-
ности «Промышленное и гражданское 
строительство», а также аттестованных 
в области промышленной безопасности; 
иметь в своем портфолио многочислен-
ные работы, подтвержденные заказчи-
ками при помощи реальных скан-отзы-
вов. Кроме того, сотрудники выбранной 
вами организации обязаны бесплатно 
устранять замечания от заказчика до тех 
пор, пока не будет достигнут желаемый 
результат.

Вы можете обратиться непосред-
ственно в ООО «ПТБ «НАДЕЖНОСТЬ» 
по адресу: г. Кемерово, ул. Шестакова, 
д. 6а, оф. 509, тел. 8-499-390-5488, 
8-926-587-7560.

КТО РАЗРАБОТАЕТ НАМ ППР?

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ: ВСЕ В ОДНОМНА ДНЯХ В РЕДАКЦИИ «МК В КУЗБАС-
СЕ» РАЗДАЛСЯ ЗВОНОК: «ДЛЯ ВАС НО-
ВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
СДАТЬ ВТОРСЫРЬЕ, НЕ НУЖНО ЕЗДИТЬ 
ПО ОКРАИНАМ. СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ 
НА ФПК ПРИНИМАЮТ БУМАГУ, ПЭТ, 
СТЕКЛО, ЖЕСТЯНЫЕ БАНКИ – И ВСЕ 
В ОДНОМ МЕСТЕ. ДА ЕЩЕ И ПЛАТЯТ». 
Неужели – не поверили мы и от-
правились туда, чтобы убедиться 
собственными глазами. 

Несколькими днями ранее мы не были 
столь воодушевлены. Информации о том, 
как собирать и куда сдавать раздель-
но собранный мусор, действительно 
не хватает, соглашались с нами читате-
ли. Ни УК, ни переработчики не торопятся 
шевелиться в этом направлении, сето-
вали активные кемеровчане. «Позвонила 
в УК, предложила установить контейне-
ры для раздельного сбора мусора у нас 
во дворе. А мне ответили: «Вам надо – 
вы и собирайте у себя дома, и сдавайте 
сами. Вам же никто не мешает», – сокру-
шалась в разговоре с нами читательни-
ца. – Я собираю, выставляю пакеты возле 
бака, но все оказывается в одном контей-
нере. Похоже, никому это и не надо». Нет, 
надо! И тех, кому это важно и нужно, ста-
новится все больше. Приезжаем на ФПК, 
ул. Свободы, 6/2.

– Да, принимаем все, – говорит Игорь 
Косинов, руководитель компании «Эколо-
гический потенциал Сибири». – За стоп-
кой журналов машину отправлять не бу-
дем. Если объем маленький, вы всегда 
сможете принести или привезти его 
сами. Правда, прежде чем ехать, сове-
тую с нами связаться. Возможно, рядом 
будем забирать у кого-то большой объ-
ем и заедем по вашему адресу. Главная 
проблема у нас в городе – это отсутствие 
инфраструктуры для раздельного сбо-
ра мусора. Основные обороты – вокруг 
крупных поставщиков той же макулатуры. 
Но ведь не меньше отходов в совокуп-
ности у небольших магазинов, организа-
ций и даже у каждого из нас дома. Все 
это чаще всего смешивается с пищевыми 
отходами и другим мусором в контейне-
ре, который стоит во дворе. Этот мусор 
увозят на полигоны. Там его просто прес-
суют и утилизируют. За редким исключе-
нием. Все мы знаем, что многие материа-
лы очень долго разлагаются. Но страшно 
не только это. На свалках и пожары слу-
чаются. Тогда нам же с вами приходится 
дышать всей этой химией. Так что я все-
цело за раздельный сбор мусора и циви-
лизованную его переработку. Тем более 
что в перспективе это все-таки неплохой 
бизнес.

Мечты идеалиста 
На сборе макулатуры действитель-

но можно заработать. Игорь Косинов 
на этом и основывает свой бизнес. С пе-
реработкой других видов отходов в Куз-

бассе сложнее. Поэтому часть доходов 
от макулатуры он направляет на развитие 
раздельного сбора мусора. 

– Макулатура – способ заработать. 
Но мне интереснее раздельный сбор от-
ходов. Начинаем сейчас с ПЭТ-бутылок, 
принимаем по пять рублей за килограмм. 
С партнерами получили грант. Будем 
производить свои сетчатые контейнеры 
для сбора ПЭТ. Самое большое, что прой-
дет через их отверстие – пяти-шести 
литровая бутылка. Если будут на первых 
порах что-то другое туда класть, будем 
сортировать сами. Контейнеры расста-
вить – не самоцель. Это способ воспита-
тельной работы. В первую очередь кон-
тейнеры будем устанавливать в детских 
садах, школах, в университетах. Это тя-
желый путь, каких-то особых денег здесь 
ждать не приходится. Это работа на пер-
спективу. Многие считают меня идеали-
стом. Да, конечно, это не будет работать 
в первый месяц, год, а потом обязатель-
но принесет свои плоды. Я человек на-
стойчивый. Вспомните, какие мусорные 
баки были еще десять лет назад. Сейчас 
везде стоят современные контейне-
ры, мусор чаще всего вывозят вовремя. 
Большое значение имеет не только про-
светительская работа, установка контей-
неров, но и законы. Жителю Швейцарии 
в голову не придет выбросить весь свой 
мусор в одном пакете, потому что за это 
грозит очень большой штраф. 

Что нужно и можно сдать? 
Конечно, если законодательно обя-

жут разделять мусор, будет понятно, кто 
за это отвечает, тогда и результаты будут 
внушительнее. Впрочем, законодательная 
база для этого уже готовится. В скором 
времени полигоны не будут принимать 
некоторые виды отходов. К ним относят-
ся и те, что принимают в пункте на ФПК. 

– Вот это уже сдали нам жители, – 
проводит экскурсию по своему хозяйству 
Николай Шестаков, менеджер пункта 
приема. – Здесь и картон, и книги, и ко-
робки из-под чая, и полиэтилен, игруш-
ки, бутылки из-под йогуртов. В основном 
пока сдают макулатуру. Но мы работаем 
всего три дня, и большинство про нас еще 
просто не знает. А принимаем мы многое. 
Даже стекло, в том числе баночки из-под 
детского питания. 

Стеклянную тару, в которой продают 
овощные и фруктовые пюре, в Кемеро-
ве сдать было просто нереально. Никто 
не хочет работать со стеклом. В пункте 
на ФПК принять стекло готовы, но денег 
за него пока не заплатят. 

– Нет обязательного оборота стек-
ла, – говорит Николай Шестаков. Каждый 
заказывает себе эксклюзивную бутылку. 
Невозможно развозить по две-три бу-
тылки на каждое предприятие. Поэтому 
мы собираем, сдаем всего по 2,5 рубля 
за килограмм. На предприятии стекло 
мелко дробят и добавляют при производ-
стве новых бутылок. Я больших объемов 
не соберу, а денег, которые можно было 

бы вложить, пока нет. Но мы над этим ра-
ботаем. 

Стекло, которое удастся собрать ке-
меровчанам, отправят на новосибирское 
предприятие. Есть и еще плюсы. Когда 
я по заданию редакции пыталась со-
брать и сдать пластик, столкнулась с тем, 
что некоторые организации требуют 
только чистые бутылки, коробки. Отмыть 
тару, в которой было масло, дома практи-
чески невозможно. И даже у самых ярых 
защитников природы такие вещи отправ-
ляются в обычный мусорный контейнер. 
Но на ФПК примут и грязные бутылки. 
Как оказалось, переработчики и такие 
принимают, но по более низкой цене. 

Собираем макулатуру 
и на корпоратив!
Раздельный сбор мусора – это не так 

страшно, как кажется на первый взгляд. 
Сдать батарейки, ртутные градусни-
ки стало в последнее время несложно. 
Об этом мы уже писали и еще будем рас-
сказывать. Самое главное в этом деле – 
объединиться. Отличная идея для офис-
ных работников – поставить в каждом ка-
бинете по коробке для сбора бумаги. На-
бираться они будут очень быстро! Одна 
коробка из-под бумаги, заполненная 
плотно, весит около семи-восьми кило-
граммов. В пункте на ФПК такая коробка 
будет стоить 20-25 рублей. Если отвезти 
на сам завод, то можно получить и боль-
ше. 100 коробок – 2500 рублей (или чай-
ник в кабинет, или корпоратив на катке, 
или чаепитие). Подобную идею можно 
воплощать и у себя в подъезде. Даже 
для техничек, дворников это может быть 
возможностью дополнительного дохода. 
Достаточно поставить небольшие кон-
тейнеры в каждом подъезде. Как только 
наберется объем, можно самим отвезти 
или вызвать специалистов. 

– Все боятся вандалов, поэтому 
не ставят контейнеры, – делится опытом 
Игорь Косинов.  – У меня по городу стоят 
22 контейнера, пока ни один не сломали. 
На рынках стоят, на закрытых территори-
ях, в больницах. Жаль, что с управляющи-
ми компаниями сложно договориться. Им 
лишние заботы не нужны. Я предлагал 
ставить контейнеры для раздельного 
сбора мусора, но меня не поддержали. 
Хотя для УК это экономия. Ведь количе-
ство мусора, который нужно вывозить 
из обычных контейнеров, тогда бы умень-
шилось. И, соответственно, платить 
за его вывоз было бы не нужно. 

В общем, условия для раздельного 
сбора твердых коммунальных отходов 
в Кемерове появляются. Причем пока 
за счет частной инициативы. Но в любом 
случае, чтобы развивать это направле-
ние и дальше, необходимы не только го-
сударственный подход и расторопность 
исполнителей, но и самоорганизация 
обычных граждан. Возможно ли это? 
Вопрос риторический. По крайней мере 
до тех пор, пока мы не окажемся в такой 
же ситуации, как жители Швейцарии. 

Вероника КОРСАКОВА.

В Кемерове открылся еще один пункт приема 
вторичного сырья
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Новый пункт приема вторсырья на ФПК ждет кемеровчан.
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Дрова. Уголь. 
тел. 8-905-071-2349. 

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

Уголь мешками. 
тел. 8-923-618-3845.

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

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

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

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

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

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

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

Доступный ремонт в Вашем 
доме. тел. 8-923-537-9939.

Ванная под ключ. 
тел. 8-913-287-1170.

От мелкого ремонта до сдачи 
под ключ. тел. 8-951-591-1939.

Наследство. Оценка. Юридичес-
кая помощь. тел. 33- 56-75.

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 8-902-983-1908.

1-2 комнатные на сутки и часы. 
тел. 8-913-300-5566.

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

1 комнатная в центре Радуги. 
тел. 8-900-054-2500.

1-2 комн. кв. на сутки и часы. 
Интернет. Документы 
отчетности. Встречаем. 
тел. 8-904-376-5998, 
8-913-433-5689.

Сдам теплый гараж 
в районе цирка. 
тел 8-902-983-1908.

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.

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

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Администратор-диспетчер. 
тел. 8-900-056-5952.

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

Вахтер-оператор, студенты. 
тел. 8-904-964-0126.

Женщина на прием звонков. 
тел. 8-913-324-2240.

На первичку. тел. 76-43-89.

На ресепшен. 
тел. 8-951-572-4982.

Оператор-консультант. 
тел. 76-43-89.

Оператор ПК. 
тел. 8-951-606-2017.

Подработка. 
тел. 8-913-280-8353.

Помощник логиста. 
тел. 8-923-497-2201.

Помощник руководителя. 
тел. 8-961-864-8615.

Работа молодым специалистам. 
тел. 8-913-421-3728.

Работа активным пенсионерам. 
тел. 76-24-85.

Работа с корреспонденцией, 
без опыта. тел. 8-904-964-0126.

Работа. Подработка. 
тел. 8-983-253-6409.

Регистратор заявок. 
тел.8-999-431-2165.

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ноградская, 3, центральный вход.

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

Ре
кл

ам
а

КИНОАФИША (11 – 17 ФЕВРАЛЯ) ВЫСТАВКИ
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.
 Проект «ЖИВЫЕ РЕДКОСТИ 

КРАСНОЙ КНИГИ КУЗБАССА»
цена билетов: 100–150 руб.

 Выставка «МИР БАБОЧЕК» (0+)
цена билетов: 150–200 руб.

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

МИКРОСКОПОМ» (6+)
цена билетов: от 150 руб.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ
Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-04-88
 Выставка акварельных работ 

«ХРУСТАЛЬНАЯ ПАЛИТРА 
АКВАРЕЛИ» (6+)

цена билетов: 60–100 руб. 
 Выставка живописи и скульптуры 

кемеровских художников 
«МУЖЧИНЫ ВСЕ ПРО ЛЮБОВЬ. 
ПРО ЛЮБОВЬ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 

цена билетов: 60–100 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. 

 Выставка «КАК РОССИЯ 
ПРИРАСТАЛА КУЗБАССОМ» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
 Выставка «Знакомый Ваш Сергей 

Есенин!..»(6+)
цена билетов: 100–150 руб. 

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

ул. Дзержинского, 19
т.: (384-2) 44-18-80

Выставка «ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО 
СИБИРИ» (6+)

цена билетов: вход свободный

Фантастика. США-Канада, 2016
Уэйд Уилсон – наемник. Он приобрел неверо-
ятную силу, проворство и способность 
к исцелению. Но страшной ценой: его клеточ-
ная структура постоянно меняется, а здраво-
мыслие сомнительно. 

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

(ТРК «Променад-2», ТРК «Променад-3») 

«ДЭДПУЛ»

Комедия. Россия, 2015
Костя и Давид – друзья детства. Давид соби-
рается сделать предложение своей возлюб-
ленной, а Костя хочет выйти в финал между-
народного чемпионата по покеру. Два, каза-
лось бы, совершенно несвязанных события, 
становятся решающими в жизни друзей.

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

«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»

18+

Комедия. США, 2016
Героиня живет однообразной жизнью, зажав 
себя в тесные рамки. Однажды она знакомит-
ся со своей противоположностью, постоян-
ной посетительницей баров, ночных клубов 
и вечеринок. 

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

«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 

Комедия. Франция, 2015
Добро пожаловать в самое сердце Багдада, 
где на улицах летают ковры-самолеты, 
а в замке томится принцесса, которая иногда 
тайком выбирается в город, где как раз и ору-
дует находчивый и предприимчивый воришка 
по имени Аладдин.

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

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА»

6+

12+

18+

Триллер. США, 2015
Основанная на реальных событиях история 
журналистского расследования одного 
из самых громких в истории США секс-скан-
далов. Корреспонденты бостонской газеты 
разоблачают случаи педофилии, в которых 
обвиняются представители церкви.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»

18+

Боевик. США, 2016
Сюжет фильма основан на реальных событи-
ях, произошедших в 1952 году, когда сотруд-
ники береговой охраны в самый разгар штор-
ма, используя деревянные моторные лодки, 
пытались спасти экипаж двух нефтяных 
танкеров.

Где посмотреть: «Аврора», 
«Зимняя вишня», «Юбилейный», 
«Киноцентр Гринвич» («Восток»)

«И ГРЯНУЛ ШТОРМ»

12+

Боевик. Великобритания-Франция, 2015

Бывалый коп Бюрен не любит правил. Чтобы 
держать под жестким контролем прес-
тупный мир, его боевая группа предпочитает 
использовать методы, выходящие за рамки 
закона. С приходом нового босса Ленуара 
им приходится немного поумерить пыл. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«АНТИГАНГ»

16+

Комедия. Россия, 2015
Невезучая Даша верит, что в течение месяца 
надо сходить на 30 свиданий, а затем мужчи-
на твоей мечты сам найдет тебя. Только 
остаться бы живой после встреч с самыми 
безумными кавалерами и пробовать разгля-
деть среди них того самого.

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

«30 СВИДАНИЙ»12+
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 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 САмАрА 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+
 21:00 КуЛьТ 16+ 

Марк сообщает Нари, 
что вакцина готова. И теперь 
он ждет со стороны Левински 
выполнения его части договора. 
Нари спешит разочаровать 
Марка – Левински обманул 
его, и сейчас полным ходом 
идет подготовка к церемонии. 
Марк протестует, но очень 
быстро оказывается заперт 
в камере. Нари звонит Барону 
и соглашается с ним работать. 
Барон приказывает подготовить 
всю партию вакцины, которую 
заберут его люди. Тем временем, 
Левински зомбирует учеников 
перед «Днем Солнца»

 22:50 СТАрШАЯ СЕСТрА 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Том и Джерри 0+
 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:00 ФАКуЛьТЕТ 16+ 

США, 1998
 12:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Музыка нас слизала» 16+
 13:30 Женский клуб 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОрОНИНЫ 16+
 17:00 КуХНЯ 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 ВОрОНИНЫ 16+

 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОрОНИНЫ 16+
 21:00 мОЛОДЕЖКА 16+
 22:00 ГрОмОБОЙ 12+
 23:45 ШОу «урАЛьСКИХ 

пЕЛьмЕНЕЙ» 
«О пОЛИцИИ» 16+

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Все МУЖоперы» 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Музыка нас слизала» 16+

 02:00 ОТЧИм 16+
 04:00 90210: НОВОЕ 

пОКОЛЕНИЕ 16+
 05:40 Музыка на СTС 16+

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

муХТАрА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВЕТ И ТЕНь мАЯКА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БрАТАНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 уЛИцЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 20:00 пАСЕЧНИК 16+
 22:00 Итоги дня 12+
 22:30 Большинство 12+
 23:40 мОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СуДьБЫ 16+
 01:40 ГЛуХАрь. 

прОДОЛЖЕНИЕ 16+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:05 ДЕСАНТ ЕСТь ДЕСАНТ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+

 12:00 ЧАС пИК-3 16+ 
Боевик. Германия-США, 2007

 14:00 Однажды в России 16+
 19:30 ИНТЕрНЫ 16+
 20:30 ОСТрОВ 16+
 21:00 мАЛьЧИК В ДЕВОЧКЕ 16+ 

Комедия. Великобритания- 
Канада-США, 2006

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

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

 01:00 ДЕВуШКА ИЗ ДЖЕрСИ 16+ 
Комедия. США, 2004

 03:00 пОЛИцЕЙСКАЯ 
АКАДЕмИЯ 16+

 03:55 пАрТНЕрЫ 16+
 04:20 НИКИТА-3 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная 
и привлекательная 12+

 09:00 ДЕпАрТАмЕНТ 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ДЕпАрТАмЕНТ 16+
 14:30 События 12+
 14:50 ДЕпАрТАмЕНТ 16+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 ГОЛуБАЯ СТрЕЛА 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 Железная логика 16+
 23:05 ОШИБКА рЕЗИДЕНТА 12+
 01:55 СуДьБА рЕЗИДЕНТА 12+

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

Новости культуры 12+
 10:20 СТАЧКА 12+
 11:55 ТруДНОЕ ЖИТИЕ. 

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ 12+
	12:35 Вологодские мотивы 12+
	12:50 Правила жизни 12+
	13:15 Письма из провинции. 

Пермский край 12+
 13:45 АКТрИСА 12+
	15:10 Один день Жоры Владимова 12+ 

85 лет со дня рождения писателя
	15:50 Черные дыры. Белые пятна 12+
	16:30 Иван Айвазовский 12+
	16:40 Царская ложа 12+
	17:25 Большой балет 12+
	19:45 Больше, чем любовь 12+

 20:25 АННА НА ШЕЕ 12+
	21:50 Ехал Грека… Золотое кольцо – в 

поисках настоящей России 12+
	22:30 Линия жизни 12+
	23:45 Вечные темы 12+

 00:15 ДЖЕЙН ЭЙр 12+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Лучшая игра с мячом 16+
	11:00,	13:00,	14:05,	14:40,	

18:10 Новости 12+
	11:05,	18:15,	21:05,	04:25 Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	13:35 Анатомия спорта 16+
	14:10 Сердца чемпионов 16+
	14:45 Где рождаются чемпионы? 12+
	15:15 Вся правда про… 16+
	15:45 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону 12+
	16:45 Безграничные возможности 16+
	17:15 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону 12+
	19:00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Комбинация 12+
	21:30 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону 12+
	22:30 Спортивный интерес 12+
	23:30 Идеальный шторм 16+
	00:00 Художественная гимнастика. 

Гран-при 12+
	02:00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:55 Давай разведемся! 16+

 10:55 ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТь 16+

	18:00 6 кадров 16+
 18:05 ОНА НАпИСАЛА 

уБИЙСТВО 16+
 19:00 ЛуЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
	23:05 Звездные истории 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 прОГуЛКА пО пАрИЖу 16+
 02:10 ЛуЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+

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

 10:30 КОДЕКС ЧЕСТИ-3 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 КОДЕКС ЧЕСТИ-3 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 КОДЕКС ЧЕСТИ-3 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ рАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ВЛюБЛЕН 

пО СОБСТВЕННОму 
ЖЕЛАНИю 12+ 
Мелодрама, 1982

 01:45 ЗОЛОТАЯ мИНА 12+

пятница, 19 февраля

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 пЕрЕЕЗД 12+
 14:00 ВЕСТИ 12+
 14:25 пЕрЕЕЗД 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 Петросян-шоу 16+
 23:00 ВАСИЛьКИ 12+

 06:00 Лизун и настоящие охотники 
за привидениями 12+

 06:30 Том и Джерри 0+
 06:35 Люди в черном 0+
 07:30 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:15 НЕВЕрОЯТНОЕ 

пуТЕШЕСТВИЕ мИСТЕрА 
СпИВЕТА 6+

 12:15 Шоу «Уральских пельменей» 
«Виза есть – ума не надо!» 16+

 13:30 Жги шоу 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОрОНИНЫ 16+
 17:00 КуХНЯ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Темы недели. 

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

«Восстание мущин» 16+
 20:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Медкомиссия 
невыполнима» 16+

 22:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Год в сапогах» 16+

 23:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Шагом фарш!» 16+

 00:30 ВЫЖИТь пОСЛЕ 16+
 02:30 ЕВрОпА 16+
 04:10 90210: НОВОЕ 

пОКОЛЕНИЕ 16+

 05:00 СупруГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СупруГИ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 СВЕТ И ТЕНь мАЯКА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 БрАТАНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 уЛИцЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ 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 БАрС И ЛЯЛьКА 12+
 00:00 мОрСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СуДьБЫ 16+
 02:00 ГЛуХАрь. 

прОДОЛЖЕНИЕ 16+
 03:00 Дикий мир 0+
 03:10 ДЕСАНТ ЕСТь ДЕСАНТ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 мАЛьЧИК В ДЕВОЧКЕ 16+
 13:25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 БОрОДАЧ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Не спать! 16+
 02:00 муЖСКОЙ СТрИпТИЗ 16+
 03:45 пОЛИцЕЙСКАЯ 

АКАДЕмИЯ 16+
 04:40 пАрТНЕрЫ 16+

 06:05 Марш-бросок 12+
 06:40 АБВГДейка 12+
 07:05 ГОЛуБАЯ СТрЕЛА 12+
 08:55 Кемерово Микс 12+
 09:10 Дорога к храму 0+
 09:25 Барышня и кулинар 12+
 09:55 КОЛьЕ ШАрЛОТТЫ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 КОЛьЕ ШАрЛОТТЫ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Тайны нашего кино. 

«Мужики!» 12+
 15:25 ЧЕрНОЕ пЛАТьЕ 16+
 17:15 мОЯ НОВАЯ ЖИЗНь 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:40 Право голоса 16+ 

Ток-шоу. Обсуждение наиболее 
острых проблем Москвы 
и страны. В этой программе 
право голоса есть у каждого

 02:50 Новый Вавилон 16+

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

культуры 12+
 10:20 АННА НА ШЕЕ 12+
	11:40 Больше, чем любовь 12+
	12:25,	22:25 Ехал Грека… 

Золотое кольцо – в поисках 
настоящей России 12+

 13:10 ИСТрЕБИТЕЛИ 12+
 14:40 мИрОВЫЕ СОКрОВИЩА 12+
	15:10 Город № 2 (г. Курчатов) 12+
	15:50 Больше, чем любовь 12+
	16:30 Непобежденный гарнизон 12+

 17:30 ГОрЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ 12+
	19:00 Смехоностальгия 12+
	19:45 Леонид Гайдай… 

И немного о «бриллиантах» 12+
	20:30 Большой балет 12+

 23:05 ИЗ АФрИКИ 12+
	01:45 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели. 

Клад Ваньки-Каина 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Смешанные единоборства. 
Bellator 12+

	11:30 Спортивные прорывы 12+
	12:00,	13:00,	15:00,	15:40,	18:05,	

20:55 Новости 12+
	12:05,	21:00,	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Вся правда про… 16+
	13:30 Спортивный интерес 16+
	14:30 Анатомия спорта 16+
	15:10 Путь на Восток 16+
	15:45 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону 12+
	16:45 Дублер 16+
	17:15 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону 12+
	18:10 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

Скоростной спуск. Мужчины 12+
	19:20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

Скоростной спуск. Женщины 12+
	20:25 Безумный спорт 12+
	21:25 Художественная гимнастика. 

Гран-при 12+
	02:30 Изящные победы 12+
	03:45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2017. Отборочный 
турнир. Греция – Россия 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 цВЕТОК И КАмЕНь 16+
 10:45 КрАСАВЧИК 16+
 14:25 ТЕмНЫЕ ВОДЫ 16+
	18:00 Я буду жить 16+

 19:00 1001 НОЧь 16+
 22:00 мОЙ пАрЕНь – АНГЕЛ 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 ЛюБИ мЕНЯ 16+
 02:30 ЛуЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	07:00 Утро на «5» 6+
	09:30 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 КОДЕКС ЧЕСТИ-3 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 КОДЕКС ЧЕСТИ-3 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 КОДЕКС ЧЕСТИ-3 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СЛЕД 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

суббота, 20 февраля

 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 СЕмЕЙНЫЙ АЛьБОм 16+
 14:25 Таблетка 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+ 

Эта удивительная история 
началась в тридцатые годы 
прошлого века. Из сибирского 
села Малышев Лог «в никуда», 
от голода и репрессий, 
бежала семья Зинаиды 
Польских. Зинаида была 
с мужем Дмитрием Поповым. 
Семьдесят дней они шли 
пешком до Афганистана, 
через Памир и Гималаи. Оттуда 
благодаря одному британскому 
офицеру добрались до Индии, 
где прожили два года

 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 Голос. Дети 12+ 

Первый канал представляет 
премьеру 3-го сезона 
музыкального проекта «Голос. 
Дети». Детский конкурсный 
проект строится по тем же 
принципам, что и взрослый. 
Из тысяч заявок на участие, 
присланных в адрес Первого 
канала, музыкальная 
редакция отобрала несколько 
сотен самых достойных

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:40 БИЛЕТ В ТОмАГАВК 12+
 02:25 Наедине со всеми 16+
 03:10 Время покажет 16+
 03:55 Модный приговор 12+
 04:55 Контрольная закупка 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 СЕмЕЙНЫЙ АЛьБОм 16+
 14:25 Таблетка 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 СЕмЕЙНЫЙ АЛьБОм 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 На ночь глядя 16+
 01:25 Время покажет 16+
 02:15 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 11:00 Вести 12+
 11:10 Смеяться разрешается 12+
 12:50 ГОРДИЕВ УЗЕЛ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ГОРДИЕВ УЗЕЛ 12+
 17:00 Один в один. 

Битва сезонов 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 ПО ГОРячИм сЛЕДам 12+
 02:20 ПРИВЕТ с ФРОНТа 12+

 06:00 Люди в черном 0+
 06:30 НЕВЕРОяТНОЕ 

ПУТЕШЕсТВИЕ мИсТЕРа 
сПИВЕТа 6+

 08:30 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Фиксики 0+
 10:00 Снимите это немедленно! 12+
 11:00 Индюки: 

Назад в будущее 0+
 12:40 Побег из курятника 0+
 14:15 ГРОмОБОЙ 12+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Виза есть – ума не надо!» 16+
 17:20 Ронал-варвар 16+
 19:00 Взвешенные люди 16+
 21:00 ВсПОмНИТЬ ВсЕ 16+
 23:10 сТРЕЛОК 16+ 

США, 2007
 01:35 ОТчИм 16+
 03:35 90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 16+
 05:15 6 кадров 16+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:05 ШЕРИФ 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
 08:50 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 09:15 Кулинарный поединок 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+

 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 11:55 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Нашпотребнадзор. 

Не дай себя обмануть! 16+
 14:20 Поедем, поедим! 0+
 15:10 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 34-Й сКОРЫЙ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 20:00 БРЕсТсКая КРЕПОсТЬ 16+
 22:50 Брест. Крепостные герои 16+
 00:10 мОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

сУДЬБЫ 16+
 02:05 ГРУ: ТаЙНЫ ВОЕННОЙ 

РаЗВЕДКИ 16+
 03:00 ДЕсаНТ ЕсТЬ ДЕсаНТ 16+

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

Квадратные Штаны 12+
 08:00 Кунг-Фу Панда: 

Удивительные легенды 12+
 08:30 ДЕФФчОНКИ 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 Comedy Woman 16+
 16:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 19:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 19:30 ДРаКУЛа 16+ 

США-Япония, 2014
 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 00:30 Такое кинo! 16+
 01:00 ОВсяНКИ 16+

 05:55 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 12+
 07:50 Фактор жизни 12+
 08:20 ОШИБКа РЕЗИДЕНТа 12+
 11:05 сУДЬБа РЕЗИДЕНТа 12+
 11:30 События 12+
 11:45 сУДЬБа РЕЗИДЕНТа 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Юрий Антонов. 

Мечты сбываются 
и не сбываются 12+

 16:40 ВсЕ К ЛУчШЕмУ 12+
 20:20 ОПасНОЕ 

ЗаБЛУЖДЕНИЕ 12+
 00:00 сОБЫТИя 12+
 00:15 Петровка, 38 16+
 00:25 КОЛЬЕ ШаРЛОТТЫ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ГОРячИЕ ДЕНЕчКИ 12+
	12:05 Николай Симонов. 

Герой не нашего времени 12+
	12:45 Ехал Грека… Золотое кольцо – в 

поисках настоящей России 12+
	13:25 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:55 Гении и злодеи. 

Иосиф Лангбард 12+
	14:25,	00:45 Страна птиц. 

Псковские лебеди 12+
	15:05 Эрнан Кортес 12+

 15:15 ДЖЕЙН ЭЙР 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30,	01:55 Искатели 12+
	18:15 Романтика романса 12+
	19:15 Начало прекрасной эпохи 12+ 

 19:30 ДЕЛО №306 12+ 
 20:45 На ПОсЛЕДНЕм 

ДЫхаНИИ 12+   

	22:15 Леди Макбет. 
Без права постановки 12+

	22:50 Катерина Измайлова 12+ 
Опера

	01:30 Мультфильм для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Вся правда про… 16+
	11:00,	12:00,	13:00,	14:00,	

15:05 Новости 12+
	11:05 Тайгер Вудс. Взлеты 

и падения 16+
	12:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Диалоги о рыбалке 16+
	13:35 Идеальный шторм 16+
	14:05 Я – футболист 16+
	14:35 Безумный спорт 

с Александром Пушным 12+
	15:10 Балтийский нокаут 16+
	15:25 Изящные победы 12+
	15:55 Художественная гимнастика. 

Гран-при 12+
	20:30 Хоккей. КХЛ.1/4 финала 

конференции «Запад» 12+
	23:00 Футбол. Кубок Англии.  

1/8 финала. «Челси» – 
«Манчестер Сити» 12+

	01:00 Профессиональный бокс 12+

	06:30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

 07:30 саНГам 16+
 10:50 ДОм с сЮРПРИЗОм 16+
 14:25 ИсПЫТаНИЕ 

ВЕРНОсТЬЮ 16+
	18:00 Звездные истории 16+

 19:00 КОГДа ЗаЦВЕТЕТ 
БаГУЛЬНИК 16+

	22:40 Звездные истории 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 ПРОЩаЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД 16+

	02:35 Звездные истории 16+

	06:20 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 сЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 18:40 мЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
 21:00 мЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
 23:00 ОсОБЕННОсТИ 

НаЦИОНаЛЬНОЙ ОхОТЫ 
В ЗИмНИЙ ПЕРИОД 16+

 00:25 КРасОТКИ 16+
 02:15 КОДЕКс чЕсТИ-3 16+

воскресенье, 21 февраля

 05:30 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:30 ДачНая ПОЕЗДКа 

сЕРЖаНТа ЦЫБУЛИ 12+
 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 Леонид Куравлев.  

Афоня и другие 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Идеальный ремонт 12+
 13:10 Теория заговора 16+
 14:05 БЕЛЫЕ РОсЫ 12+
 15:50 ГОЛОс. ДЕТИ 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:10 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 Праздничный концерт 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 Подмосковные вечера 16+
 23:50 ЕсЛИ я ОсТаНУсЬ 16+
 01:55 Тихий дом 16+ 

Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова

 02:25 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов – 
Феликс Штурм 12+

 03:25 БЕЛЫЕ ЛЮДИ  
НЕ УмЕЮТ ПРЫГаТЬ 16+

 05:35 Контрольная закупка 12+

 05:15 сЛЕДсТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНаТОКИ 
Ушел и не вернулся 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+

ТВ-ПРОГРАММА
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«ЩЕЛКУНЧИК»

ОЖИВШАЯ СКАЗКА ГОФМАНА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
18:00 (6+)

цена билетов: 1400–2600 руб.

«ТАНЦЫ» НА ТНТ»

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ-ШОУ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
КУЗБАССА

время: 19:00 (6+)
цена билетов: 1000–2600 руб.

рекомендует

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

МАСКИ, ВЕСЕЛЬЕ, ЛЮБОВЬ!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

ДИДЮЛЯ

ГИТАРИСТ-ВИРТУОЗ, 
ИСЦЕЛЯЮЩИЙ МУЗЫКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
КУЗБАССА

время: 19:00 (12+)
цена билетов: 1100–2500 руб.
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«ПАРК ГОРЬКОГО»

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ВЫСТУПИТ В КЕМЕРОВЕ

РЕСТОРАН «МЮНХЕН» 
время: 21:00 (18+)

цена билетов: 1600 руб.

12
ФЕВРАЛЯ

13
ФЕВРАЛЯ

14
ФЕВРАЛЯ

13
ФЕВРАЛЯ

17
ФЕВРАЛЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ

11 февраля

ПЯТНИЦА
12 февраля

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт Губернаторского театра 
танца «Сибирский калейдоскоп» 
«СОКРОВИЩА КУЗБАССА»,  
12:00, 14:00 (0+)

цена билетов: 250–350 руб. 

ПЛОЩАДЬ ЛЕТНЕГО ВОКЗАЛА
пр. Ленина 90/5

ДЕЛЬФИНАРИЙ, 18:00 (0+)
цена билетов: 500–1000 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ, 18:00 (16+)

цена билетов: 250–600 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
АЛЫЕ  ПАРУСА, 18:30 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы LONG ISLAND,  
23:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

СУББОТА
13 февраля

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Шоу «ТАНЦЫ» НА ТНТ», 19:00 (6+)

цена билетов: 1000–2600 руб.

СРЕДА
17 февраля

ГЦС «КУЗБАСС»
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
О МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ 
КЛУБОВ, 21:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕльНИк
15 февраля

ВОСкРЕСЕНьЕ
14 февраля

ВТОРНИк
16 февраля

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
 МОРОЗКО, 11:00 (0+)

цена билетов: 250–400 руб.
 ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ,  
12:00 (0+)

цена билетов: 200–300 руб.
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56 

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
Цирковое представление  
«ШОУ ВОДЫ, ОГНЯ И СВЕТА»,  
12:00, 16:30 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт оркестра русских народных 
инструментов «ТАНЦЫ 
С ОРКЕСТРОМ!», 13:00 (0+)

цена билетов: 200 руб. 
КОНЦЕРТ ДИДЮЛИ, 19:00 (12+)

цена билетов: 1100–2500 руб.

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК, 13:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

УТЮГИ, 17:00 (16+)
цена билетов: 300 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
 ЧУДО-ПАПА, 11:00 (0+)

цена билетов: 250–300 руб.
 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ, 18:00 (18+)

цена билетов: 200–600 руб.

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

КУ-КА-РЕ-КУ, 11:00 (0+)
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК, 13:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56 

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
Цирковое представление  
«ШОУ ВОДЫ, ОГНЯ И СВЕТА»,  
12:00, 16:30 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

 МАЛЬЧИК И ВЕЛИКАН, 12:00 (0+)
цена билетов: 250 руб. 

 С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ, 16:00 (16+)
цена билетов: 300 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Спектакль литературного театра 

«Слово» «СОЛОВЕЙ», 13:00 (0+)
цена билетов: 300 руб. 

 КОНЦЕРТ ПИАНИСТА ЛУКАСА 
ГЕНЮШАСА, 18:00 (0+)

цена билетов: 350–600 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СВОЕЙ ДУШЕ НЕ ПРЕКОСЛОВЬ, 
18:30 (16+)

цена билетов: 200–600 руб.

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы «МУРАКАМИ»,  
19:00 (16+)

цена билетов: 900–1000 руб.

Концерт группы THE PULSE,  
23:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

КИНОПОКАЗ, 19:30 (16+)
цена билетов: вход свободный

РЕСТОРАН «МЮНХЕН» 
пр. Ленинградский 28/1  

т.: (384-2) 65-77-77
Концерт группы «ПАРК ГОРЬКОГО», 
21:00 (18+)

цена билетов: 1600 руб.

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

Концерт группы MEGALOMANIA 
ACOUSTIC, 22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47 
ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА, 18:00 (18+)

цена билетов: 300–650 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА, 18:00 (6+)

цена билетов: 150–400 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 18:00 (6+)

цена билетов: 1000–2600 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

КОНЦЕРТ ИЛЬИ БЕШЕВЛИ,  
19:00 (12+)

цена билетов: 400–600 руб.

Ре
кл
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КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
 ЖЕНИХА ВЫЗЫВАЛИ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.
 НАТАШИНА МЕЧТА, 19:00 (16+)

цена билетов: 250 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

СТАРШИЙ СЫН, 18:00 (16+)
цена билетов: 300 руб. 

ПЛОЩАДЬ ЛЕТНЕГО ВОКЗАЛА
пр. Ленина 90/5

ДЕЛЬФИНАРИЙ, 18:00 (0+)
цена билетов: 500–1000 руб. 

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

 ЛЕКЦИЯ, 19:00 (12+)
цена билетов: 200 руб.

 Вечеринка «НОЧЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА», 22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

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

Концерт группы THE PULSE,  
21:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы PANDORA SECRET, 
23:00 (18+)

цена билетов: вход свободный
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Адвокат Алексей Данквардт.

ПОСЛЕ ТОГО КАК 29 ЯНВАРЯ НЕМЕЦ-
КАЯ ПРОКУРАТУРА ЗАЯВИЛА, ЧТО 
РУССКАЯ ДЕВОЧКА ЛИЗА ИЗ БЕРЛИНА 
ВЫДУМАЛА ИСТОРИЮ С ИЗНАСИ-
ЛОВАНИЕМ, МНОГИЕ ПОСПЕШИЛИ 
ОБЪЯВИТЬ ВЕСЬ ЭТОТ СЮЖЕТ «ФЕЙ-
КОМ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ». 
Напомним, что 11 января семья 
русских немцев-репатриантов 
заявила о пропаже их 13-летней 
дочери. На следующий день Лиза 
нашлась — на улице, заплаканная 
и полуодетая, с расцарапанным 
лицом, без рюкзака и денег. В по-
лиции девочка заявила об изна-
силовании. По Берлину поползли 
слухи, что ребенка изнасиловали 
мигранты. Теперь, после заявле-
ния прокуратуры, на несчастную 
Лизу вылились потоки грязи. По-
следняя «сенсация»: Лиза поме-
щена в психиатрическую клини-
ку! Кому-то очень нужно создать 
впечатление, что речь идет о рас-
пущенной и даже не вполне нор-
мальной девочке. Что же в исто-
рии Лизы правда, а что — ложь? 
Об этом нам рассказал ее адвокат 
Алексей Данквардт из Лейпцига.

— Лиза действительно находится в 
психиатрической клинике?

— Лиза стала жертвой тяжкого пре-
ступления — педофилии. Поэтому она нуж-
дается в психологической помощи, чтобы 
пережить ту травму, которую ей нанесли 
преступники. И ни о чем другом речь не идет. 
Первый этап этой терапии заключается в 
том, что 5 дней Лиза должна была провести 
в клинике. Это не какое-то закрытое заве-
дение. Это клиника амбулаторного характе-
ра, ее в любой момент можно покинуть. Эта 
программа была больше для успокоения ре-
бенка: спорт, бассейн, какое-то рукоделие. 
А сама терапия будет происходить амбула-
торно: раз в две недели квалифицированный 
психолог будет общаться с Лизой. Некото-
рые СМИ Германии, а теперь уже и России, 
создают о Лизе ужасное впечатление, то 
есть, по сути, девочку поливают грязью. 
На самом деле речь идет о самой обычной 
психологической помощи травмированному 
ребенку. Сейчас Лиза уже дома. 

— А разве участие психолога в таком 
деле не было обязательным с самого на-
чала? Я не знаю, как обстоит дело в Гер-
мании. Но по российским законам при 
допросе потерпевшего, не достигшего 
14 лет, обязательно должен присутство-
вать педагог или психолог. Причем если 
речь идет о сексуальных преступлениях, 
педагог должен быть того же пола, что и 
потерпевший. Лизу допрашивали обыч-
ные полицейские?

— Ее допрашивали обычные полицей-
ские. Причем эти полицейские оказались 
очень плохими психологами. Ведь вся эта 
суматоха, весь этот скандал начался с того, 
что один из этих полицейских, которые до-
прашивали девочку три часа, вышел к ро-
дителям и сказал, что она «лгунья» и они не 
будут продолжать следствие. Только после 
этого родители стали привлекать внимание 
общественности. Лиза была допрошена не-
квалифицированно. Мы будем настаивать, 
что следующим этапом должен стать квали-
фицированный подход к Лизе, то есть судеб-
ный психолог должен с ней пообщаться.

— Я правильно поняла, что если бы 
не было вот этого заявления полицей-
ского о прекращении расследования, то 
не было бы ни международного сканда-
ла, ни публикаций в прессе, ни демон-
страций, ни криков про «длинную руку 
Кремля» и происки КГБ?

— Совершенно верно. Не было бы во-
обще ничего. Это было бы самое, к сожа-
лению, обыденное дело. Порядка ста тысяч 
такого рода преступлений в год регистриру-
ется в Германии. И об этом деле никто бы не 
узнал. Виноват во всем действительно этот 
полицейский. К сожалению, он до сих пор 
не признает своей вины. Он недавно был у 
родителей и заявил, что он ни в чем не вино-
ват, что его «неправильно поняли». Но я не 
знаю, что там можно не так понять, если в 
лицо говорится: «Мы не будем продолжать 
расследование».

— Что же все-таки произошло с Ли-
зой?

— Начнем с того, что Лиза действитель-
но стала жертвой преступления в октябре 
прошлого года. Тогда двое (а может быть, 
трое, это еще выясняется) взрослых мужчин 
совершили акты сексуального домогатель-
ства по отношению к Лизе. Не будем забы-
вать, что она 13-летний ребенок, то есть это 
уголовно наказуемое деяние, педофилия, в 
любом случае. Самим преступникам 20 лет 
и 22 года. Один из них снял преступление 
на камеру, поэтому факт преступления до-
казан, видео конфисковано, оно у полиции. 
И вот теперь представьте себе: девочка на 
протяжении более чем двух месяцев жила 
с этим тяжким грузом. Это тоже обычная 
история, что дети, не потому, что они не 
доверяют родителям, а в силу стыда и не-
которого чувства вины, которое педофилы 
часто эксплуатируют, боялась рассказать 
об этом. Что случилось 11 января, поче-
му Лиза не пришла домой, еще предстоит 
выяснить. Но факт в том, что после своей 
30-часовой пропажи она рассказала о том, 
что с ней случилось в октябре. И слава богу, 
что рассказала. Иначе бывает, что дети но-
сят эту травму в себе на протяжении многих 
лет. Обвинять Лизу во лжи ни в коем случае 
нельзя, потому что это обычное поведение 
травмированного ребенка.

— Если изъяли камеру, значит, пре-
ступников уже нашли?

— Да, их нашли.
— Преступники задержаны?
— Они не задержаны, потому что суд по-

считал: нет опасности, что они убегут из Гер-
мании. Поэтому они под подпиской о невы-
езде. Они предстанут перед судом. В этом я 
уверен. Что касается январского случая, то 
там мы пока еще не знаем, что случилось. 
Полиция установила, где была Лиза. Она 
была у 19-летнего немца. На самом деле 
странная история. Когда этот 19-летний 
привел с собой Лизу, в квартире находи-
лась его мать. Ее поведение выглядит стран-
но. Она не только не сказала своему сыну: 
«Что же ты творишь, маленьких детей домой 
приводишь», но даже не позвонила родите-
лям, чтобы предупредить, что с девочкой 

все нормально. В общем, здесь еще много 
странностей, в которых придется долго раз-
бираться, и так поспешно объявлять второй 
эпизод раскрытым, как это сделала берлин-
ская прокуратура, непрофессионально.

— Этот 19-летний, я слышала, про-
ходит как свидетель?

— В данный момент он проходит как 
свидетель. Он сказал: «Ничего не было», и 
его мама подтвердила, что ничего не было. 
На основании этого, даже не допросив Лизу 
повторно, полиция опрометчиво делает за-
явления, что ничего не было. Если бы мы 
каждый раз на основании показаний подо-
зреваемого и его близкого родственника за-
крывали уголовные дела, то у нас уголовных 
дел не было бы вообще.

— А мать все эти 30 часов там при-
сутствовала?

— Этого я не знаю. Насколько я понял, 
этот парень закрылся с девочкой в своей 
комнате, а мать время от времени смотре-
ла в щелку.

— Вы говорите, что он немец. Пони-
маю, вопрос о национальности в данном 
случае не совсем «политкорректен», но 
это важно в свете того, какой оборот 
приняло это дело. Была информация, 
что он гражданин Германии турецкого 
происхождения?

— Нет. Турецкого происхождения те 
двое, которые совершили преступление в 
октябре. А этот 19-летний — немец как по 
этническому происхождению, так и по граж-
данству. В первом случае преступники тоже 
граждане Германии.

— Они давно живут в Германии?
— Скорее всего, они родились в Герма-

нии. То есть к беженцам это дело не имеет 
никакого отношения.

— Как же возникла версия о бежен-
цах?

— Лиза дала описание октябрьских пре-
ступников, и, как мы теперь знаем, описание 
она дала верное.

— Восточная внешность?
— Да. Но даже в репортаже Первого 

российского канала речь не шла о беженцах. 

Кто привнес сюда тему беженцев, я до сих 
пор не знаю. Предполагаю, что это сделали 
немецкие националисты. 

— Ее не сажали в машину насильно?
— Эта деталь никакого отношения к ре-

альности не имеет. Просто родители запре-
щали ей садиться к чужим людям в машину, 
и чтобы оправдаться перед ними, она сна-
чала утверждала, что ее усадили насильно. 
Но во всех остальных деталях ее история 
правдива. 

— Побои были зафиксированы?
— Да, медики сразу же зафиксировали 

все следы побоев. Но давайте не драмати-
зировать: это были не тяжкие побои. Что ка-
сается вещей, то они потом были найдены в 
квартире этого 19-летнего парня.

— Если этот парень — ее бойфренд, 
то довольно странно, что она потом ока-
залась на улице в таком виде, полуоде-
тая, без своего рюкзака, не имея даже 
денег на проезд.

— Этот парень не имеет права быть ее 
бойфрендом, потому что Лизе 13 лет, и это 
состав преступления.

— Да, но я хочу сказать, не выглядит 
ли все это так, словно ей пришлось бе-
жать из его квартиры?

— Это одна из версий того, что случи-
лось в эти 30 часов, которую я лично считаю 
более вероятной, чем то, что нам говорит 
полиция. Следствие продолжается и ве-
дется довольно профессионально. Просто 
общественные заявления полиции и про-
курора создают превратное впечатление и 
бросают тень на честь семьи и честь Лизы.

— Можно ли сказать, что в СМИ и 
блогосфере Германии имеет место кам-
пания травли Лизы?

— Безусловно.
— Но ведь можно подать в суд.
— Мы на некоторых журналистов будем 

подавать в суд. Например, одна из радио-
компаний заявила, что якобы тетя Лизы 
была «оплачена», уж не знаю кем — Крем-
лем, КГБ… Против этой компании будет по-
дан иск о защите чести и достоинства.

— Я должна задать этот вопрос, пото-
му что многие об этом все равно говорят. 
Могло ли поведение самой Лизы быть 
причиной того, что с ней произошло?

— Абсолютно нет! И меня удивляет, как 
у взрослых мужиков поворачивается язык 
так говорить о 13-летнем ребенке. Совсем 
уже чести и совести нет у людей? Это было 
первое исчезновение Лизы на более чем 2 
часа вообще. Родители у нее порядочные 
люди и следили за своими детьми.

— Связаны ли родственники Лизы 
с неонацистскими организациями, как 
утверждают некоторые?

— Абсолютная ерунда. Родители Лизы 
до сих пор вообще не интересовались по-
литикой, ни в каких организациях не уча-
ствовали, ни на какие митинги не ходили. 
Раскруткой истории Лизы занимались ее 
дядя с тетей. Лиза на своем Фейсбуке как-то 
написала: «Я люблю Россию!» — а это сей-
час в Германии считается крайней степенью 
национализма. Тут сейчас такая истерия во-
круг этой истории. 

— А дядя с тетей связаны с неона-
цистскими организациями?

— Нет.
— А какое гражданство у Лизы и ее 

родителей?
— У Лизы в силу ее возраста двойное 

гражданство. Когда ей исполнится 18, она 
по законам Германии должна определиться 
с гражданством. У одного из родителей рос-
сийское гражданство, второй — гражданин 
Германии.

— Значит, заниматься этим случаем 
— не просто право, но и прямая обязан-
ность нашего МИДа?

— Безусловно. И я хочу подчеркнуть, 
что заявления Лаврова были с юридической 
точки зрения абсолютно корректны. Говорю 
это как юрист-международник по образова-
нию.

— Родственники Лизы обращались в 
консульство РФ с просьбой о защите?

— С 2005 года российские консульства 
получили установку и очень активно рабо-
тают по защите своих соотечественников. 
К этому случаю они тоже не могли остаться 
равнодушными. Они позвонили мне, спро-
сили, хотят ли родители воспользоваться 
консульской защитой. Я спросил родителей, 
они согласились. Консул к ним приезжал, 
уладил все формальности. С пятницы по-
запрошлой недели консульство абсолютно 
легитимно занимается защитой Лизы.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

АДВОКАТ ДАНКВАРДТ: 
«ЛИЗА РАССКАЗАЛА ПРАВДУ»

Мама Лизы 
всегда 

оберегала 
дочь, но 

не уберегла.

Объявления о пропаже девочки были 
расклеены по городу.
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в Германии стала 
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История Николая: в старый 
мир с новым носом 
Что произошло в один из дней августа 

2012 года, когда военнослужащий по имени 
Николай получил сильнейший удар током и 
фактически лишился лица, сам пострадавший 
старается не вспоминать. Но факт остается 
фактом: бедолага изменился до неузнаваемо-
сти. Ему очень повезло, что удалось сохранить 
зрение. Но раны были настолько глубокими, 
что надежды на их самостоятельное зажив-
ление не было. Да и о каком естественном 
заживлении может идти речь, если Николай 
фактически лишился лба и носа — отсутство-
вали даже кости. Приходилось буквально сни-
мать кожу с уцелевших частей тела и «латать» 
ею обожженные участки. А повреждений было 
очень много. Настолько, что резервы соб-
ственного тела скоро подошли к концу и встал 
вопрос о поиске... донора лица!

— Верхнюю зону лица практически не-
возможно восстановить при помощи «мате-
риала» с других частей собственного тела. 
Во всяком случае, невозможно сделать так, 
чтобы это было эстетически привлекатель-
но, — поясняет Мария ВОЛОХ. — Да и в одну 
операцию восстановить лицо невозможно, на 
это уходит более трех лет, когда шаг за ша-
гом пациенту постепенно создают его облик. 
И все равно результат далек от того, что было 
у человека в исходном варианте.

Врачи очертили те районы, откуда могли 
бы быть доставлены донорские ткани. Ведь 
максимальный срок «жизни» донорского лица 
— 12 часов. Конечно, по сравнению с други-
ми органами это приличный срок. Но искать 
трансплантационный материал в тех районах, 
откуда лету 10–12 часов, смысла не было. Ведь 
нельзя же просто снять ткани лица с одно-
го человека и сразу же пересадить другому. 
Требуется тщательная подготовка, изучение 
донорских тканей на предмет кровоснабже-
ния, «переделка» под реципиента (получателя 
донорских органов. — Прим. авт.). Поэтому 
хирурги сузили территорию поиска с учетом 

того, что материал должен быть доставлен в 
Военно-медицинскую академию им. Кирова в 
Петербурге за 6–7 часов. 

Поиски длились 9 месяцев. До того мо-
мента, пока в Курске не произошел несчаст-
ный случай с местным жителем: мужчина по-
лучил черепно-мозговую травму и скончался. 
По всем составляющим он подходил для до-
норства, и родственники дали согласие на 
трансплантацию. После забора нужных тка-
ней с области лба и носа материал положили 
в холодильный бокс и на военном самолете 
повезли в Северную столицу. Все перемеще-
ния донорского лица контролировались На-
циональным центром управления обороной. 
В это время Николая в срочном порядке го-
товили к операции, которая в итоге длилась 
15 часов без перерыва. Сосуд за сосудом хи-
рурги аккуратно соединяли воедино, а затем 
фиксировали ткани донора на лице Николая. 
Завершающим этапом была пластическая 
корректирующая операция. 

— Были, конечно, небольшие проблемы 
в послеоперационный период, — поясняет 
Волох. — Пациент долго отходил от наркоза, 
ведь анестезия была довольно сильной. Были 
осложнения сосудистого характера. Однако 
спустя две недели Николая уже перевели из 
реанимации в отделение интенсивной тера-
пии. Надо отметить, что никакого внешнего 
сходства с донором у пациента не будет. И 
мимика лица будет нормальной. Конечно, ему 
теперь придется находиться под постоянным 
медицинским контролем, но это обычное 
дело. Знаете, он ведь так хочет начать новую 
жизнь. В вуз собирается поступать, хочет свя-
зать свою жизнь со сферой экономики. Меч-
тает путешествовать. Мы надеемся, что все у 
него получится. 

Мнение других 
специалистов: 
на такую операцию надо 
идти в крайнем случае
Впрочем, врачи считают необходимым 

пересаживать лица или их фрагменты, за-
бранные у доноров, в исключительных случа-
ях и указывают на то, что последствия таких 
вмешательств не очень радужные.

— Пациент должен знать, что после про-
ведения подобных операций придется всю 
жизнь проводить так называемую иммуносу-
прессивную терапию: подавлять неизбежные 
«конфликты», которые возникают между до-

норскими клетками и клетками собственного 
тела, — рассказывает профессор Игорь 
РЕШЕТОВ. — А стоимость препаратов для 
пациента в периоды обострения, которые мо-
жет спровоцировать любая инфекция, в месяц 
достигает 700–800 тысяч рублей. 

— Тогда как еще можно восстанавли-
вать лицо? 

— Наука не стоит на месте, и сейчас су-
ществует много методов реконструкции лица. 
Это использование резервов собственного 
организма, искусственных тканей и различ-
ных конструкций. Видите ли, сам организм 
человека — это как конструктор «Лего». И 
сейчас существует более тысячи донорских 
зон, которые можно рассматривать как «ку-
бик», который можно перенести в другое 
место тела человека, создать новую форму, 
функцию и так далее. Даже если организм 
изначально отвергнет какой-либо материал, 
можно попробовать применить другой, более 
«дружественный», более подходящий для кон-
кретного пациента.

— Но ведь и по стоимости эти опера-
ции, скорее всего, дороже тех, в которых 
используются донорские ткани?

— Да, это тоже деньги, и немалые. Ведь 
даже зубные имплантаты стоят недешево, а 
здесь идет речь о материале для «создания» 
лица. Государством такие вещи не финанси-
руются, и человеку предстоит оплатить все 
из собственного кармана. Не спорю, людям 
психологически проще будет выбрать более 
дешевый путь. Но в этот момент человек за-
частую не понимает, какие трудности и огром-
ные денежные затраты будут ждать его в буду-
щем. Ведь, повторюсь, на терапию придется 
регулярно тратить крупные суммы. 

Голливудская фантастика 
становится реальностью 
— А можно ли взять полностью лицо 

донора и пересадить его целиком? 
— Да, технически это уже возможно. 

Мы ведь оперируем людей, полностью 

«снимая» лицо. Если взять и сделать раз-
рез в этой области, то у пациента останут-
ся глубокие, обезображивающие шрамы. 
Проще снять целиком лицо, отложить его 
в сторону, провести операцию и вернуть 
лицо на место. 

— Как и где хранятся лица во время 
операций?

— Есть такой специальный раствор, ко-
торый позволяет ткани переносить много-
часовое отсутствие кровообращения в ней. 
В него помещается «маска», и химический 
состав оказывает поддержку клеткам. И 
что немаловажно, замедляет биологиче-
ские процессы. Раньше существовали ап-
параты, которые питали клетки отсоеди-
ненного лица. Но потом врачи поняли, что 
эффективнее будет просто «замораживать» 
их наподобие того, как лягушка впадает в 
анабиоз. 

— И как долго они могут так хранить-
ся?

— По поводу лица: предельные сроки 
еще не определены, опыта мало пока. Но 
в целом обычные ткани лучше не выдержи-
вать более 8 часов. Недаром ведь порой 
практикуется пересадка от донора к ре-
ципиенту, когда оба находятся в соседних 
операционных.

— А как же мимика, работа лицевых 
мышц? Она сохраняется, когда лицо 
возвращают обратно? 

— Да, и такие операции стали возмож-
ными лишь некоторое время назад, после 
того как выяснилась очень важная деталь 
в анатомии человека. Оказалось, что лицо 
— это действительно автономная маска. 
Самодостаточная, вполне независимая от 
подлежащих тканей структура, куда входят 
кожа, подкожная клетчатка, мимические 
мышцы и нервы. И околоушная слюнная 
железа — именно через нее проходят ветки 
лицевого нерва. Используя нашу методику, 
мы снимаем «маску» именно с этой желе-
зой, чтобы не нарушить питание лица. При 
таком подходе теоретически лицо можно 
пересадить любому. 

— Получается, сейчас возможен та-
кой же обмен лицами, какой произошел 
в фильме «Без лица» с героями Травол-
ты и Кейджа? Ведь там у героев были 
разные структуры лиц: у одного узкое, 
у другого квадратное.

— Теоретически и это сейчас воз-
можно. Такие вещи потихоньку из области 
фантастики переходят в реальность. Су-
ществует технология прототипирования — 
создания лицевой модели с использовани-
ем технологий 3D-моделирования, разных 
методик выращивания фрагментов тканей. 
И эти технологии постоянно развиваются.

Ирина 
БЛИННИК.

ЭВРИКА!

Есть ли перспективы 
у операций 

по «трансплантации»... 
внешности?

КСТАТИКСТАТИ
П е р в а я  в 
мире опера-
ция по пол-
ной пересад-

ке лица была проведена 
в марте 2010 года. Жи-
телю Испании, который 
пострадал от огне-
стрельного ранения, 
врачи пересадили гор-
ло, челюсть с зубами, 
губы, нос, скулы, лице-
вые мускулы, а также 
кожу. Пятью годами 
позже в США была про-
ведена более сложная 
операция: пострадав-
шему в пожаре пациен-
ту помимо лица переса-
дили волосы и уши 
мужчины, погибшего в 
дорожной аварии.

ЖИЗНЬ 
С НОВОГО 
ЛИЦА

В фильме «Кожа, в которой 
я живу» Антонио Бандерас 

открыл секрет создания 
идеальной кожи. 

ту помим
дили во
мужчины
дорожной

После детального обследования пациента была 
составлена модель, по которой подбирался размер 
тканей для трансплантации. 

Над новым лицом Николая медики 
трудились в течение 15 часов.

В фильме 
«Человек 

без лица» 
Николас 

Кейдж 
и Джон 

Траволта 
поменялись 

обликами.

СЛОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ БОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА В ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ «ОРГАН», ЧЕМ 
ЛИЦО. И любые травмы лица, ко-
торые приводят к его искажению, 
способны ввергнуть в панику пред-
ставителей любого пола. Долгое 
время операции по смене обли-
ка, наподобие тех, которые были 
проведены главным персонажам 
голливудского фильма «Без лица», 
оставались фантастикой. А сейчас 
они переходят в сферу реальности. 
Не так давно в Санкт-Петербурге 
была проведена первая в России 
уникальная операция по пересад-
ке части лица, где донором вы-
ступил погибший житель Курска. 
Подробности самой операции, а 
также то, какой скачок был со-
вершен в направлении «лицевой» 
трансплантации в последнее вре-
мя, мы решили выяснить у доктора 
медицинских наук хирурга Марии 
ВОЛОХ и заведующего кафедрой 
пластической хирургии Первого 
МГМУ имени И.М.Сеченова про-
фессора Игоря РЕШЕТОВА.
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НА ОДНОЙ СТОРОНЕ МОСКВЫ-РЕКИ 
В ДЕРЕВНЕ ДУБЦЫ ЖИВЕТ ЛИЛИЯ 
ПАВЛОВНА КОРНЕВА, НА ДРУГОЙ — 
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕДВЕДЕВ. 
Наверняка наш премьер не раз 
пролетал на вертолете над ее до-
мом. Вот только вряд ли он по-
дозревает о том бедственном по-
ложении, в котором оказалась 
одинокая слепая женщина. Почти 
три года бабушка не выходит из 
дома. Питается тем, что принесут 
по доброте души соседи. А когда 
нет ничего — просто сосет муку. Но 
в последнее время старушка стала 
совсем плоха — односельчане боят-
ся, что в один прекрасный день на 
их стук в дверь никто не отзовется. 

«Лилия Павловна, вы живы?» — мы на-
стойчиво стучим в окно и дверь, но в ответ ни 
звука. Нас сопровождают соседи бабушки, 
от которых мы узнали, в каких нечеловече-
ских условиях живет заслуженный ветеран.

«Зрение у Лилии Павловны всегда было 
неважное, а вот слух отменный, — расска-
зывает Лидия Пантелеева. — Раньше она на 
малейший шорох реагировала, сразу спра-
шивала, кто идет. Но в последние дни мне 
все труднее и труднее ее добудиться. Почти 
все время проводит во сне, проснется, на-
щупает еду, поест и опять спит». 

Заходим в дом — для этого, кстати, нуж-
но определенное мужество, потому что запах 
стоит такой, что глаза щиплет. Под ногами 
хрустит мусор. Света нет, но в комнате теп-
ло: работает отопление. Найти в этом хаосе 
Лилию Павловну постороннему человеку со-
всем не просто. Вдруг куча тряпья на диване 
зашевелилась, из-под него появляется се-
дая голова. 

«Лидуша, это ты? А сейчас что — день 
или ночь? — спрашивает бабушка, потом 
просит: — Укрой меня потеплее, что-то хо-
лодно».

Находиться долго в этом доме, зава-
ленном мусором, без респираторной маски 
невозможно, тем более что его хозяйка уже 
несколько лет просто не в состоянии само-
стоятельно  помыться. Убедившись, что ба-
бушка жива, выбираемся на свежий воздух. 
Осматриваем владения пенсионерки: дом у 
нее старый, но еще достаточно крепкий, ря-
дом хозпостройки. А главное — огромный, 
почти 30 соток, участок. 

Такая усадьба на Рублевке, именно там 
расположена деревня Дубцы, может стоить 
примерно несколько сотен тысяч долларов, 
и это сейчас, в кризис. В жирные времена 
стоимость земли тут доходила, по словам 
местных жителей, до 70 тысяч долларов 
за сотку. Вот он, парадокс жизни в России 
– даже с такой недвижимостью пожилая 
женщина умирает в полной нищете и одино-
честве. Где же родственники, наследники, 
социальные службы, наконец?

Личная жизнь Лилии Павловны не сло-
жилась. Замуж официально не вышла, детей 
не родила. Был гражданский муж, прожили 
вместе почти 20 лет, но в последние годы 
мужчина сильно выпивал. И все-таки, пока 
Казимир был жив, говорят соседи, Лилия 
Павловна жила обычной жизнью. Хотя зре-
ние и память уже тогда подводили ее: могла 
поехать за пенсией и заблудиться, поставить 
на плиту чайник и забыть.

«А ведь какая умница была, 
математик, на Байконуре 
работала!» — вспоми-
нает Лидия Васи-
льевна Пантелее-
ва.

Наш раз-
говор про-
д о л ж а е т с я 
в ее доме, 
к о т о р о м у 
у ж е  2 0 0 
лет, на сте-
нах висят 
фотографии 
п р а д е д о в 
хозяйки, ста-
ринные иконы 
и вышивки би-
сером — работы 
хозяйки. 

«Родителей Корне-
вой я не знаю, говорят, они 
во время войны погибли в Герма-
нии, Лиле с братом тогда официально при-
своили статус «дети войны», воспитывала их 
тетка, — рассказывает женщина. — Здесь 
она так и осталась на всю жизнь, хотя рабо-
тала в Москве в конструкторском бюро. А в 
90-х годах была секретарем в совете мест-
ного самоуправления, вела всю документа-
цию, была очень активная». 

Говорят, что Лилия Павловна особенно 
хозяйственной никогда не считалась. Хозяй-
ством в основном занимался ее муж. После 
его смерти у Корневой осталась корова По-
беда. Ни продать, ни зарезать хозяйка ее не 
позволяла, но и ухаживать за ней, заготавли-
вать корма для скотины тоже уже не могла. 
К этому времени Лилия Павловна практиче-
ски потеряла зрение. Поэтому почти 2 года 
по очереди шефствовать над коровой при-
шлось соседям. 

Уже тогда стало ясно, что без посторон-
ней помощи женщина никак не проживет. 
Деревенские уже тогда стали обращаться в 
различные инстанции, чтобы хоть кто-то об-
ратил внимание на немощную соседку.

Два года назад случилась новая беда. В 
доме у Корневой вышло из строя отопление. 
Опять забили тревогу жители. Безуспешно. 
Чтобы слепая соседка не замерзла зимой, на 
помощь пришел житель соседнего села Убо-
ры Кирилл Суворов. Он нанял рабочих, кото-

рые заменили 
разморожен-
ные батареи, 
п р и г л а с и л 
газовщиков. 
А перед их 
п р и е з д о м 

инициативная 
группа из числа 

добрых сама-
ритян вычистила 

весь дом бабушки, 
иначе бы газ не стали 

подключать. 
«Несколько раз к Лилии 

все-таки приезжали из местной 
администрации (поселение Успенское), 

снимали весь этот ужас на видео, мы на-
деялись, может, что-нибудь изменится в 
ее жизни, она ведь ветеран, имеет льготы, 
которые положены детям войны. Нет, все 
осталось по-прежнему, никому наша стару-
ха не нужна, — рассказывают односельчане 
Корневой. — Приглашали и сотрудников 
соцзащиты Одинцовского района, просили 
помочь ей. А они сразу стали ее уговаривать 
переехать в дом престарелых либо оформить 
договор ренты, тогда, мол, будем на дому за 
вами ухаживать». 

Есть у Корневой племянница Наташа 
(дочка брата Лилии Павловны), женщина 
живет в Москве. После смерти теткиного 
мужа раза два ее в Дубцах видели. Якобы 
она предлагала родственнице поселить в 
своем доме гастарбайтеров, которые будут 
приглядывать за хозяйкой и помогать по хо-
зяйству, но строптивая бабушка отказалась. 
А может, ей просто стало обидно, что един-
ственная родная кровь, не захотела за ней 
ухаживать сама. В общем, Наташа уехала из 
Дубцов со словами: ничего мне от тетки не 
надо, оставьте меня в покое. Была еще одна 
дальняя родственница, но та, наоборот, сра-
зу перед Лилией Павловной поставила во-
прос ребром: отпишите мне дом с участком, 
буду ухаживать.

Но соседи уверены: как только бабушки 
не станет, наследники тут же набегут. 

«Конечно, у Лилии Павловны тяжелый 
характер. Она меня то лучшей подругой на-
зывает, то посылает куда подальше, я после 
этого зарекаюсь к ней ходить, но душа все 
равно болит. Думаю: а вдруг, кроме меня, к 
ней никто не придет? Ведь умрет с голоду», 
— рассказывает Пантелеева. 

По ее словам, в доме у слепой бабушки 
стоит мешок с мукой, и, если никто из со-
седей к ней долго не заходит, такое тоже 
бывает, инвалидка просто сосет ее, тем и 
жива. 

После увиденного в доме одинокой 
пенсионерки из Дубцов кошмара, мы, 
естественно, решили разобраться: неуже-
ли нельзя никак помочь беспомощному 
ветерану-инвалиду?

«В советские времена такие пробле-
мы быстро решали, — прокомментировал 
ситуацию психолог Андрей Коновалов. — 
Хочешь не хочешь, упекли бы в психушку, 
потому что у бабушки во-первых, возраст-
ная деменция, во-вторых, плохое зрение, 
которое может сказываться на психике. К 
счастью, сейчас карательной психиатрии не 
существует. Но это не значит, что ей нельзя 
помочь. Прежде всего нужно установить с 
ней доверительные отношения. Племянни-

ца, по-видимому, единственный дорогой 
для нее человек, и она могла бы найти с те-
тей общий язык. Увы, но из своей практики 
знаю, что у родственников часто не хватает 
терпения и выдержки на такую кропотливую 
психологическую работу. А вот квартирные 
мошенники овладели этим искусством — 
уговаривать стариков, завоевывать их до-
верие — в совершенстве. Они приручают 
немощных и одиноких пенсионеров, а по-
том завладевают всем их имуществом».

В поселковой администрации «Успен-
ское» о тяжелой жизненной ситуации Лилии 
Павловны не знают и посоветовали позво-
нить в одинцовскую соцзащиту.

— Если пенсионерка не хочет покидать 
свой дом, насильно переселить ее в дом 
престарелых мы не можем, — сообщили 
«МК» в соцзащите Одинцовского района. — 
Но наши сотрудники могут привозить пищу 
на дом, мы готовы помыть бабушку и убрать 
в доме, но это уже за дополнительную пла-
ту. Нужно только, чтобы кто-то из доверен-
ных лиц женщины заключил с нами договор 
на обслуживание.

Но деревенские говорят, что не раз об-
ращались в органы соцзащиты. И никаких 
договоров им заключать ни разу не пред-
лагали...

…Огромное поместье премьера из 
окон Лилии Павловны видно как на ладони 
— парк с вертолетной площадкой, на солн-
це блестит золотой крест домашней церк-
ви, отсвечивают окна зала, где проходят 
выездные заседания правительства. 

А буквально в пятистах метрах от это-
го места, где вершится большая политика, 
идет реальная жизнь. Их разделяет всего 
лишь река. На одном берегу — символ госу-
дарственности, его богатства и власти. На 
другом — те, кого это государство должно 
защищать. А такое впечатление, что это 
два параллельных мира, которые вряд ли 
когда-нибудь пересекутся.

Елена БЕРЕЗИНА.

Внутрь 
дома 
пройти 
сложно... БАБУШКА И МЕДВЕДЕВ
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Слепая пенсионерка 
умирает в нищете 

в доме прямо напротив 
резиденции премьер-

министра РФ

Лидия Пантелеева уже несколько 
лет кормит слепую соседку.
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АТОМНАЯ ТРЕВОГА РАЗБИВА-
ЕТ СТЕКЛЯННЫЙ ВОЗДУХ НА 
МИЛЛИАРДЫ МЕЛКИХ ОСКОЛ-
КОВ ПРОТЯЖНЫМ ВОЮЩИМ 
ЗВУКОМ. ЛЮДИ МУРАВЬЯМИ 
ВЫСЫПАЮТ НА УЛИЦУ, ЧТОБЫ 
ПОСМОТРЕТЬ НА ТЕМНОЕ НЕБО, 
ВМИГ СТАВШЕЕ БЕСПОКОЙНЫМ, 
И УСЛЫШАТЬ САМЫЕ СТРАШНЫЕ 
СЛОВА В СВОЕЙ ЖИЗНИ, ПРОИЗ-
НЕСЕННЫЕ ГОЛОСОМ СВЕРХУ: 
«ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ УЧЕНИЯ…». 
НО НИКТО НЕ СЛУШАЕТ ФРАЗУ 
ЦЕЛИКОМ, В СОЗНАНИЕ ВГРЫ-
ЗАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЕ ЧАСТЬ: 
«ДО ВЗРЫВА ОСТАЛОСЬ ПЯТНАД-
ЦАТЬ МИНУТ». И НЕКУДА БЕЖАТЬ, 
НЕГДЕ ПРЯТАТЬСЯ, ВЕДЬ ЯДЕРНАЯ 
ВОЛНА СМЕТЕТ ВСЕ НА СВО-
ЕМ ПУТИ, ПОЭТОМУ ОСТАЕТСЯ 
ПРОВОЖАТЬ ВЗГЛЯДОМ СТРЕМИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАКЕТЫ И СМОТРЕТЬ ЗА 
ГОРИЗОНТ В ОЖИДАНИИ ВЗРЫ-
ВА, ПОХОЖЕГО НА ГИГАНТСКИЙ 
ГРИБ. И, БЫТЬ МОЖЕТ, ДО БОЛИ 
В ПАЛЬЦАХ СЖИМАТЬ РУКУ ЛЮ-
БИМОГО ЧЕЛОВЕКА. И все это 
может произойти не где-то 
за тремя океанами, а здесь, 
в Кемерове, ведь именно 
таким наш город увидели 
два молодых режиссера, 
решивших превратить его 
в ядерную пустошь. «Маши-
на судного дня» – первый 
постапокалиптический трил-
лер на земле кузбасской, по-
вествующий о том, что нужно 
бояться не войны и атомных 
взрывов, а самих людей.

Сюжет прост, как три копейки, 
но и не на него здесь упор. Люди 
переживают последствия ядерной ка-
тастрофы, хотя под завалами похоро-
нены еще не все города. На руинах ста-
рого мира уцелевшие пытаются создать 
новый и руководствуются лишь законом 
джунглей: выживает сильнейший. Одни 
не чураются мародерства и каннибализ-
ма, другие нашли свое спасение в твор-
це, который якобы явил им истинный 
путь. Но и первые, и вторые одинаково 
теряют основной дар цивилизации – че-
ловечность. Между двух огней мечется 
главный герой, молодой парень по имени 
Артем. Он, словно Данко, освещает сво-
им сердцем дорогу случайных попутчи-
ков, пока движется к собственной цели: 
найти любимую девушку.

Возникает неумолимое ощущение, 
что все это мы где-то видели. На первой 
фразе протагониста: «Страшна не вой-
на, а люди» в голове словно по щелчку 

ГОД КИНО

– Если делать обычную короткомет-
ражку с банальными вещами, зритель ус-
нет в зале. Мы хотели сделать что-то ин-
тересное и динамичное, – поясняет Егор 
Бут-Гусаим. – Вдохновлялись много чем: 
и играми, и другими фильмами – «Книгой 
Илая» и «Хранителями», например. Есть 
планы, как в фильмах Тарковского. Очень 
схожи, по крайней мере. Да и вообще 
множество таких моментов.

Но оставим отсылки, кто их не дела-
ет? Гораздо важнее тот факт, что пусть 
и с повторяющимися диалогами, клише 
и штампами, не самыми крутыми спецэф-
фектами, парни сами сняли свой фильм – 
от и до, без материальной поддержки со 
стороны. Хотя они только учатся на вто-
ром курсе в КемГИК.

– Денег мы практически не потра-
тили – максимум десять тысяч, у нас же 
не было продюсера. Каждый помогал, 

всплывает фраза: «Война… Война никогда 
не меняется». Конечно же, не последнюю 
роль здесь играет и заглавная музыкаль-
ная тема, взятая из этой же игры, но ре-
жиссеры Виталий Журавлев и Егор Бут-Гу-
саим успокаивают зрителей, что музыка 
будет авторской, просто чуть позже.

– Пока композитор не успел дописать 
оригинальный саундтрек, потому что за-
нят другим проектом, но мы уже давно 
с ним договорились. Мы хотим, чтобы все 
было по максимуму своим, авторским.

Однако то тут, то там торчат «хвосты» 
более известных кинокартин: к приме-
ру, в фильме нещадно эксплуатируются 
образы из «Книги Илая». Авторы этого 
не отрицают, наоборот, они сами говорят, 
что хотели сделать что-нибудь «голливуд-
ское» и вдохновлялись мрачной атмос-
ферой не только постапокалиптических 
блокбастеров, но и неонуарного кино.

как мог: одни одевали наших актеров, 
вторые приносили реквизит – оружие, 
например, третьи искали какие-то деко-
рации. В общем, действовали как насто-
ящая слаженная команда.

Виталий Журавлев рассказывает, 
что на съемки ушло около двух 
месяцев, еще примерно месяц – 
на постпродакшн. Помимо этого, 
кино полностью переозвучивали, 
что заняло тоже немало времени. 
Однако и его не хватило, чтобы 
представить финальную версию, 
так что после предпоказа работа 
над «Машиной судного дня» про-
должится. И через пару месяцев 
мы наверняка увидим более вы-
веренную версию, возможно, с но-
выми сценами.

Тем не менее командно дей-
ствовать получалось не всегда. 
Часто приходилось менять сце-
нарий по ходу съемок, поэтому, 
как заявляют создатели филь-
ма, сценарий и сам фильм – хоть 
и одна история, но абсолютно раз-
ные произведения. Всему виной 
человеческий фактор.

– Почему возникали пробле-
мы? Люди подводили. К примеру, 
сцену погони мы снимали в пять-
шесть заходов, потому что мы при-
езжаем на съемку, договорившись 
с командой, а тут один из актеров 
звонит и говорит: «Извините, ре-
бят, я не могу». Соответственно, 
мы снимаем фрагменты, которые 
можем снять, ведь делать что-то 
надо – время поджимает, ведь 
еще и главного героя в армию за-
бирают. И такие случаи нередко 
происходили. Часто приходилось 
импровизировать, из-за этого 
вылетали какие-то важные де-
тали, и мы монтировали в итоге 
то, что есть, – вспоминает Егор 
Бут-Гусаим. – Мы реально проду-

мали весь сценарий, проделали огром-
ную работу, но так как это наш первый 
опыт, ошибки есть, теперь мы их ви-
дим – что не получилось снять, а что сня-
ли бы по-другому.

К «Машине судного дня» придирать-
ся можно бесконечно, но надо ли? Все 
мы помним две прописные истины, ко-
торые здесь сошлись воедино: «самое 
сложное – начать» и «первый блин всегда 
комом». К тому же фильм не претендует 
ни на какие награды – он снят, в первую 
очередь, чтобы режиссеры «пристреля-
лись» и нашли свой стиль, который со 
временем будет дорабатываться и совер-
шенствоваться. Поэтому закроем глаза 
на огрехи, ведь это все-таки первый ке-
меровский постапокалиптический трил-
лер, и будем надеяться, что ядерная зима 
не наступит никогда.

Максим ПОЛЮДОВ.
Фото Александр ПАТРИН.

«МАШИНА СУДНОГО ДНЯ»
Первый кемеровский постапокалипсис

Молодые режиссеры 
Егор Бут-Гусаим и Виталий Журавлев.
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Итак, что показали итоги трехлетней 
диспансеризации? В чем ее нынешняя 
особенность? Что означает понятие «два 
постепенных этапа всеобщей диспансе-
ризации взрослого населения в нынешнем 
году»? Какие годы рождения попадают под 
профосмотры-2016? И кто имеет право об-
следоваться ежегодно? Попробуем разо-
браться.

Ключевая роль диспансеризации — ран-
нее выявление неинфекционных заболева-
ний и своевременное их лечение, конста-
тируют эксперты. Но сегодня важно понять, 
почему при всех принимаемых в государстве 
шагах многие наши соотечественники уми-
рают так рано, не дожив до пенсии, особен-
но мужчины? (Согласно статистике, до 40% 
всех смертей в России приходится на еще 
совсем не старых людей, не достигших 60 
лет. Мужчины умирают примерно на 10–15 
лет раньше женщин. В среднем продолжи-
тельность жизни мужчин составляет 59 лет, 
у представительниц прекрасного пола — 73 
года. В России женщин на 10 млн больше, 
чем мужчин.)

Одна из проблем ранней смертности и 
мужчин и женщин, как отмечали эксперты, 
неинфекционные заболевания — они лиди-
руют среди причин смерти и инвалидности в 
нашей стране. А это болезни кровообраще-
ния, эндокринной системы, органов дыхания 
и, конечно, злокачественные новообразова-
ния — около 76% смертности. 

 Можно ли как-то предотвратить эти 
неинфекционные болезни? Как показывает 
мировой опыт, обязательным и наименее за-
тратным способом является профилактика: 
раннее выявление факторов риска, своев-
ременная диагностика болезней и, конечно, 
формирование здорового образа жизни. 
Между прочим, вклад профилактики в до-

стижение успеха оздоровления населения в 
мире расценивается в 55%. 

 Отрадно, что и в нашей стране в этом 
плане уже кое-что сделано. В 2011 году 
принят закон «Об основах охраны здоровья 
граждан», через два года введена масштаб-
ная диспансеризация. Нынешняя ее осо-

бенность — массовый охват населения на 
добровольной основе по территориальному 
принципу (профосмотрам не реже 1 раза в 
3 года подлежит до 25 миллионов граждан 
страны старше 21 года). А еще — комплекс-
ность обследования с учетом возраста и 
пола; двухэтапность и др. Но насколько эти 
намерения осуществимы на практике? Ведь 
объемы и способы диспансеризации впол-
не конкретны, они утверждены приказом 
Минздрава России и действуют с апреля 
2015 года.

Одна из актуальнейших проблем — эле-
ментарное исполнение плана диспансери-
зации субъектами РФ, считает руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, д.м.н. Михаил МУРАШ-
КО.  «В 26 регионах страны, — рассказал 
он, — в 2015 году даже план охвата населе-
ния профосмотрами выполнен более чем на 
100%». А с  помощью передвижных мобиль-
ных медицинских комплексов «прошли дис-
пансеризацию 1 214 458 человек». Это не 
может не радовать, ведь доступность про-
фосмотров — одна из главных проблем для 
тех, кто живет вдали от районных центров и 
крупных городов. 

В первичном звене кадры 
не решают...
Но важно не только «охватить» осмо-

трами и выявить серьезные заболевания, но 
и не оставить человека один на один с его 
бедой. Об этом говорит другой эксперт — 
директор ФГБУ «Государственный научно-
исследовательский центр профилактиче-
ской медицины», д.м.н., профессор Сергей 
БОЙЦОВ: «Необходимо перестроить работу 
участковых терапевтов в профилактическом 
направлении, соединить первичное звено и 
онкологическую службу в целях раннего вы-
явления и лечения злокачественных ново-
образований». По его мнению, именно во 
имя такого объединения «во всех регионах 
РФ (согласно приказу №683 Минздрава РФ) 
должны работать специальные центры вра-
чебной практики, которые бы осуществляли 
координацию действий. Однако они есть не 
во всех регионах страны. Также необходимы 
отделения и кабинеты медпрофилактики в 
поликлиниках — сейчас их тоже недостаточ-
но».

По сути, того же мнения и.о. генераль-
ного директора «ФГБУ Российский кар-
диологический научно-производственный 
комплекс», директор института клинической 
кардиологии им. А.Л.Мясникова, член-корр. 
РАН, профессор Ирина ЧАЗОВА. Хотя 
охват диспансерного наблюдения больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
вырос, смертность от этих патологий по-
прежнему лидирует. По ее мнению, надо 
обеспечить кардиологами первичное звено, 
врачи должны быть заинтересованы  в дис-
пансеризации сердечников, перенесших 
инфаркт миокарда». 

 Нормативная база, регламентирующая 
систему диспансеризации, тоже нуждает-
ся в корректировке, считает член Комитета 
Госдумы по охране здоровья граждан, за-
служенный врач РФ, д.м.н. Салия МУР-
ЗАБАЕВА, особо подчеркнув, что должны 
существовать высокая  ответственность ра-
ботодателей за медицинское обследование 
своих сотрудников

 ...Эксперты едины в одном: для успеш-
ного проведения диспансеризации важно 

иметь достойное финансирование. Как из-
вестно, с 2013 года профосмотры прово-
дятся за счет средств ОМС. Средства эти 
немаленькие: в 2015 году, к примеру, это 
более 26 млрд рублей.  Ими надо правильно 
распорядиться.

Почти половина россиян 
добровольно сдается 
врачам 
 Ежегодная диспансеризация посте-

пенно становится нормой для россиян. Уже 
71% опрошенных согласны (теоретически) 
ее проходить. Правда, при этом лишь 34% 
из них проходят эти профосмотры ежегод-
но; 58% — не реже одного раза в 4 года. 
Возможно, все дело в доверии к качеству 
диспансеризации? Согласно данным иссле-
довательского агентства «С-медиа», «среди 
прошедших диспансеризацию в последние 
1–2 года вновь намерены это сделать 46% 
россиян (3–4 года назад таких было еще 
меньше — 37%). 

 Справка «МК». Всего за 3 года диспан-
серизацию в нашей стране прошли около 60 
млн человек. В результате на 50–60% боль-
ше стали на ранних стадиях выявлять такие 
смертельные заболевания, как онкология и 
сердечно-сосудистые. Что позволяет сни-
жать смертность от них, влиять на продол-
жительность жизни россиян. В целом, по 
данным Минздрава, в результате реализа-
ции в нашей стране комплексной профи-
лактической программы Россия заняла 3-е 
место в мире по решению вопросов лечения 
и профилактики неинфекционных заболе-
ваний, снижению смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, болезней легких, 
онкологии.

Официально 
Будет ли проводиться всеобщая дис-

пансеризация взрослого населения в 2016 
году? Однозначно — да. Она будет прохо-
дить в 2 этапа. На первом этапе выявляются 
симптомы вероятных недугов и устанавли-
ваются причины их появления. На втором, 
плановом, этапе каждому пациенту при-
сваивается определенная группа индивиду-
ального здоровья. Их три. В первую входят 
пациенты, которые не нуждаются в посто-
янном контроле лечащих врачей. Порог 
заболеваемости у них низкий, а риск воз-
никновения сердечно-сосудистых и иных 
патологий минимальный. Во вторую группу 
попадают пациенты, у кого высок риск раз-
вития болезней и патологий кровеносной 
системы. В третью — те, у кого состояние 
здоровья критическое, кому требуются ре-
гулярные обследования узких специали-
стов. Кроме того, данным пациентам на-
значаются дополнительные обследования, 
лечение, прием медпрепаратов.

Какие года рождения попадают под 
диспансеризацию 2016 года? 

Согласно установленным нормам в этом 
году подлежат диспансеризации граждане 
с годом рождения: 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 
1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920, 1917. Начало обследования — с 18 лет. 
Высший возрастной предел программой не 
установлен. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

ВСЕОБЩАЯ БЕСПЛАТНАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, 
ВНОВЬ ВВЕДЕННАЯ В 
НАШЕЙ СТРАНЕ В 2013 
ГОДУ, ПОЗВОЛИЛА НЕ 
ТОЛЬКО НА РАННЕЙ 
СТАДИИ ФИКСИРОВАТЬ У 
РОССИЯН СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНЫЕ И ХРОНИЧЕ-
СКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
НО ВЫЯВИЛА И ЕЩЕ 
ОДИН НЮАНС: ЕДВА 
ЛИ НЕ ПОЛОВИНА 
УМИРАЮЩИХ СЕ-
ГОДНЯ НЕ ДОЖИ-
ВАЕТ ДО 60 ЛЕТ. 
Эта информация 
озадачила даже 
тех, кто хорошо 
знаком 
с курьезами 
демографии... 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
МОЛОДЫМ?

В центре внимания 
врачей — пациенты, 

не достигшие 60 лет
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…В РУКИ СЛУЧАЙ-
НО ПОПАЛ ПРЕ-
ЛЮБОПЫТНЫЙ 
ДОКУМЕНТ — 
ЦИТИРУЕМОСТЬ 
А Н С А М Б Л Я 
АЛЕКСАНДРОВА 
В ПРЕССЕ (ОТ ТВ 
ДО ИНТЕРНЕТА) 
ЗА 2015 ГОД ПО 
СРАВНЕНИЮ С 
ДЕСЯТКОМ ДРУ-
ГИХ, СХОЖИХ 
ПО ЭСТЕТИКЕ 
КОЛЛЕКТИВОВ. 
Отрыв впечат-
ляющий. Это 
как сравнивать 

Большой театр и какую-нибудь 
местечковую труппу. Во-первых, 
в глаза бросается масштаб «алек-
сандровских деяний», а это под 300 
концертов в год, из которых при-
мерно половина — выступления 
полного состава ансамбля (хор, ор-
кестр, балет). Во-вторых… собствен-
но, это был мой последний вопрос 
полковнику Малеву — тоже, кстати, 
абсолютно легендарной личности: 
как удается столько лет держать 
планку, не скатиться в какое-то 
дурновкусие, кривляние? Малев 
ответил как выдохнул, даже не вы-
держав паузы: «Да как с такой тра-
дицией, с такими корнями куда-то 
скатишься? Мы не имеем права. За 
нами — Россия».

Грядет 90-летие александровцев — хоро-
ший повод поговорить с директором о нынеш-
нем статусе прославленного коллектива. Тем 
более когда главный девиз директора — «Пре-
жде думай о людях, а потом о себе».

«Поляков никто 
не заставлял петь 
здравицу Путину»
— Кто-то в шутку, в качестве компли-

мента зовет вас «главным идеологическим 
оружием России», но страны Балтии, по-
хоже, эту шутку обратили в явь, не пустив 
вас в декабре на свою территорию…

— В прошлом году мы праздновали 
70-летие окончания Великой Отечественной 
войны, и ансамбль с военной песней высту-
пал во всех столицах европейских государств, 
освобожденных Красной Армией от немецко-
фашистских захватчиков; конечно, плани-
ровали приехать и в Таллин, Вильнюс, Ригу. 
Сначала пошли высказывания их высоких 
чиновников, что «мы сильные и не боимся пе-
сенного оружия, нас не испугаешь русскими 
барабанами и тромбонами»; затем они запро-
сили списки военнослужащих (а в ансамбле 
служат как военные люди, так и штатские), мо-
тивируя это тем, что военные должны по осо-
бому статусу въезжать через границу… Что ж, 
мы включили в списки только штатский персо-
нал, дабы упростить все процедуры и никого 
не раздражать. Отправили им репертуар. Уже 
были подготовлены концертные площадки, 
но… в итоге прибалтийские чиновники реши-
ли нам все-таки отказать. Хотя, повторюсь, мы 
объехали всю Европу, и нашей крайней точкой 
стала Варшава.

— Даже в Польше не отказали.
— Ну что вы, в Польше нас так принимали! 

А прибалты объявили ансамбль идеологиче-
ским оружием ушедшей эпохи. Ну и, хочу я 
спросить, где же разница между жесткой цен-
зурой коммунистической идеологии, против 
которой они выступают, и их нынешними «де-
мократическими» действиями? То же самое, 
только наоборот. Есть афиша, есть концерт, 
каждый вправе выбирать — хочет он это слу-
шать или нет. А тут руководители всё реши-
ли за народ. Хотя я был там накануне: люди 
хотели прийти на наш концерт. И где же тут 
их демократия? Ансамбль Александрова весь 
мир объехал, выступая в Штатах, Канаде, 
Франции, Великобритании… нигде подобных 
проблем не возникало. Какая идеология мо-
жет быть в «Смуглянке» или в «Калинке»?..

— Как контрпример — на гастролях в 
Польше вы даже не включили в программу 
«Священную войну», но они сами попроси-
ли.

— Был такой случай в одном из польских 
городов. И зал в финале концерта, очень уди-

вившись, что не было «Священной войны», 
стал ее требовать хотя бы на бис. Поляки за-
мечательно нас всегда принимают. Ни разу 
не было случая негативного отношения: люди 
дарят цветы, мягкие игрушки, даже конфеты 
солистам… Помню наш концерт в городе Ко-
женице как раз в день 60-летия Владимира 
Путина. И, находясь вдали от родины, мы ре-
шили исполнить в честь президента «Многая 
лета». Объявили, исполнили, а потом я поля-
кам предложил: вы тоже можете исполнить в 
честь нашего президента свою здравицу. И 
весь трехтысячный зал встал и стоя спел «Sto 
lat»: «Пусть живет сто лет Владимир Путин!». 
Видео есть в Интернете. Причем все пришли 
в зал по билетам, не было приглашенных… 
никто их не заставлял, но они спели. А это 
индикатор отношения простого народа к 
нашему президенту. 

— А президенту другой страны мог-
ли бы спеть?

— Я спрашивал у поляков, говорят — 
нет.

 Восемь традиций 
знаменитого коллектива
Первая. Итак, артисты разучи-

вают новую песню на языке 
принимающей страны, 
причем лингвисти-
чески подходят к 
процессу очень 
о т в е т с т в е н н о , 
будь то итальянская на-
родная песня или китайская.

Вторая. С определенного мо-
мента ансамбль решил начинать все 
свои концерты жестко по времени: 
написано в афише — семь ве-
чера, значит, представление 
начнется ни минутой поз-
же. Никаких тебе тради-
ционных задержек на 
15–20 минут.

— Ну вот пред-
ставьте себе, — про-
должает Леонид Малев, 
— группа из 120 человек 
переезжает из города в город, плюс 
грузовик с реквизитом. Если мы назначи-
ли отъезд из гостиницы на пять утра, значит, 
ровно в пять три автобуса отойдут.

— А кто не успел — на такси?
— Таких, «кто не успел», уже просто нет. 

Мы же говорим о традициях. Завели — соблю-
даем. Вот поехали в турне по Чехии и Словакии 
— импресарио вдруг подходит ко мне: «Надо 
начать концерт на 20 минут позже». — «Поче-
му?» — «Зал большой, несколько тысяч мест, 
люди на машинах приехали, припарковаться 
не могут, тем более все знают, что начнут 
позже». — «Сколько уже сидит, а сколь-
ко не хватает?» — «4500 сидят, еще 400 в 
пути». — «То есть тысячи человек должны 
ждать, пока остальные придут?..» Короче 

говоря, начали мы вовремя. Импресарио аж 
позеленел от негодования. Во втором городе 
история повторилась. В третьем… смотрю — 
импресарио уже не подходит ко мне, молчит. 
Я у него спрашиваю: «Рудольф, а что же вы не 
просите в этот раз отложить начало?» — «По-
тому что по всему городу объявили, что рус-
ские начинают вовремя, не опаздывайте». А 
со временем все привыкли и даже иной раз 
устраивали тотализатор — начнем мы вовремя 
или нет. Появились статьи с такими названия-
ми: «Русским можно верить, они делают всё 
точно как куранты или часы на Биг-Бене». Раз 
у них вот так всё, значит, с ними можно иметь 
дело — в бизнесе, политике, культуре…

Третья. Из вышесказанного вытекает 
следующая традиция: мы должны влю-

бить в себя тех, кто о нас еще не знает, 
упрочить мнение о себе у тех, кто 

знает, но подзабыл, а главное — 
удивлять, показать красивую 

и привлека-

тельную Россий-
скую армию. После 
концертов к нам под-

ходили студенты из 
Праги, Братиславы 
и говорили: «Послу-

шав ваши красивые песни, мы 
решили завести у себя новше-
ство — кружки русского языка, 
чтобы лучше понимать смысл». 
Другие подходят: «Теперь мы 
обязательно поедем на кани-

кулы в Москву или Петербург». 
Порождаем симпатию к армии 
и к стране. Для наших ребят это 

прекрасная реклама призыву. 
Как для контрактников, так и 
для срочников. Мы показыва-
ем родителям, что в эту армию 

не страшно идти служить.
Четвертая. Стали использо-

вать экраны во время концертов, 

но тут нельзя переборщить, нельзя с этим заи-
грывать, увлекаться видеорядом. В основном 
там отображаются переводы русских песен 
на иностранный язык, смыслы для ансамбля 
Александрова очень важны.

Пятая. Каждый Новый год, когда в Мо-
скве бьют куранты, открывается шампанское 
и люди в кругу семьи встречают Новый год, 
ансамбль выезжает в отдаленные гарнизоны 
России.

Малев:
— 2016-й мы встретили в Нальчике и Вла-

дикавказе, выступая перед военнослужащими 
и их детьми, 2015-й — на Дальнем Востоке, 
2014-й — на Северном флоте. Пока у других 
праздник, мы несем праздник на дальние ру-
бежи и в самые отдаленные гарнизоны. Мы 
для этого и предназначены и эту традицию не 
нарушим.

Шестая. За границей (первый раз — в 
Словакии) ансамбль стал проводить мастер-
классы в музыкальных учебных учреждениях 
— от школ до консерваторий. 

Седьмая. За рубежом концерт начи-
нается с внесения государственных флагов 
России и принимающей страны под песню 
«Несокрушимая и легендарная». Флаги уста-
навливаются на сцене на время всего кон-
церта, что поддерживает особую атмосферу 
в зрительном зале.

Восьмая. Приезжая в тот или иной город, 
актив ансамбля обязательно навещает мест-
ных ветеранов, еще оставшихся в живых, но 
ограниченных в передвижениях.

«Певец Басков, встаньте в хор!»
— Раньше ансамбль плотно работал с 

великими композиторами-песенниками 
— Соловьевым-Седым, Блантером, Дуна-
евским etc. Как сейчас строится работа с 
авторами? Репертуар пополняется?

— Так же и сейчас. Для нас пишут Алек-
сандра Пахмутова и Николай Добронравов, 
Илья Резник и Игорь Матвиенко, Ким Брейт-
бург, Владимир Шаинский, Олег Газманов 
— очень многие. Иные песни рождаются бук-
вально на глазах — как, например, «Вежливые 
люди». Слова написал начальник Управления 
культуры Минобороны Антон Губанков, му-
зыку — зам. начальника ансамбля Вячеслав 
Уманец. За несколько дней — миллион про-
смотров…

— То есть ансамбль Александрова — 
это не какое-то закостенелое музыкаль-
ное учреждение из прошлого, а очень от-
зывчивый к действительности коллектив.

— Да, и вот вам интересный факт: в 2015 
году наш репертуар пополнили 28 новых про-
изведений.

— Кстати, о звездах эстрады. Это 
правда, что давным-давно в ансамбль не 
взяли Баскова?

— Была такая история. Его прослушали и 
предложили работу в хоре. Но Николай отве-
тил: «Нет, в хор не встану».

— Впоследствии вы с ним работали 
уже как со звездой?

— Конечно. В зале Чайковского, напри-
мер, на наш прошлый юбилей. Ну, он, конеч-
но, припомнил. Сказал со сцены, что его в 
ансамбль не взяли. Думаю, во время высту-
пления Николай почувствовал всю силу на-

шего хора…
— Коллектив у вас немаленький — 

есть ли проблемы с набором хористов, 
оркестрантов, танцоров?

— Коллектив устоялся — стабильный, 
управляемый, высокопрофессиональный, 
дисциплинированный. Проблема одна: хо-

телось бы, чтобы заработная плата была 
несколько выше, чем она сегодня есть. Для 
стабильности коллектива это очень важно. По-
тому что экономическая обстановка меняется, 
людям трудно жить.

— Артист должен на кураже выйти 
на сцену. Как поддерживать в нем этот 
драйв?

— После каждого выступления мы под-
водим итоги, кого-то отмечаем, стараемся 
говорить добрые слова. Это сплачивает и без 
того дружную команду нынешнего состава 
александровцев. Вы же видите, как все стоят 
на сцене — по-военному подтянутые, краси-
вые, всё делают с удовольствием. Приятно 
смотреть. Не зря поклонники называют нас 
ансамблем высокой моды. У наших артистов 
всегда на первом месте — гордость за свою 
профессию и за тот коллектив, в котором ты 
работаешь. За рубежом и у нас в стране ан-
самбль Александрова — это визитная карточ-
ка России, особый творческий отряд Россий-
ской армии.

Ян СМИРНИЦКИЙ.

ИМЕНЕМ АЛЕКСАНДРОВА 
РОССИЯ СВОБОДНА

Директор 
ансамбля 
Александрова 
Леонид Малев.
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Директор легендарного ансамбля Леонид 
МАЛЕВ: «Наша задача — показать красивую 

и привлекательную Российскую армию»

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ



www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

10 — 17 февраля 2016 года 27 стр. 
ОТЕЛИ С ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТОЙ ПО-
ЯВЛЯЮТСЯ В МОСКВЕ КАК ГРИБЫ ПО-
СЛЕ ДОЖДЯ И СЧИТАЮТСЯ СЕГОДНЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ ВИ-
ДОВ БИЗНЕСА. В таких гостиницах 
нет лобби, нет ресторана, и даже 
ресепшн присутствует не всегда. 
Да и о завтраках мечтать не стоит. 
Зато можно купить презервативы 
в неограниченном количестве и 
недорогой алкоголь. Сюда при-
ходят с одной единственной це-
лью — любовная встреча «18+». 
Многие заведения часто себя так 
и позиционируют: «отели для ро-
мантических встреч».

Для того чтобы поближе узнать по-
вседневную жизнь этих малобогоугодных 
заведений, лучше всего посмотреть на нее 
изнутри, а именно: устроиться на работу 
— например, горничной. Однако вопреки 
моим ожиданиям это оказалось задачей не 
из легких. И хотя поисковик выдавал мне 
сходу больше 100 адресов, я нашла вакант-
ное место только после двух дней поисков. 
Зато отель располагался недалеко от цен-
тра, в районе Красной Пресни. На первый 
день работы в наставники мне назначили 
52-летнюю Людмилу, которая трудится в 
этом заведении вот уже три года.

Женщина выглядела характерно: об-
тягивающие белоснежные брюки, вытрав-
ленные краской белые волосы, одутлова-
тое лицо. Людмила оказалась коренной 
москвичкой.

— Ой, кем я только не работала, — от-
махивается она. — И на кассе, и на складе, 
и на заводе. Здесь, в отельчике, мне боль-
ше всего нравится. А ты, если не будешь 
дурой, тоже приживешься.

Кстати, зарплата у горничной-
администратора (как правило, эти две 
должности совмещены) по московским 
меркам вполне приличная — 60 000 рублей 
в месяц. Работа посменная — сутки через 
трое. Плюс «левыми» способами еще около 
20 000 набегает. О них мне обещала рас-
сказать моя наставница.

— Секреты хранить умеешь? От началь-
ства? О’кей, я тебя научу, ты на вид вроде 
девушка ничего. Муж есть? Нету? Тем луч-
ше. У меня вон муж есть, а толку от него нет. 
Его пять лет назад инсульт разбил, теперь 
еле ходит. Потому что пить надо меньше! 

Сама Людмила явно тоже против 
спиртного ничего не имеет, что не мешает 
ей пользоваться популярностью у посети-
телей своего же отеля. Об этом она мне со-
общила первым делом и даже похвасталась 
зарезервированным на вечер номером для 
свиданки с одним из своих хахалей.

— Это Гришка-мент. Мы с ним уже год 
вместе. Номер я самый лучший для нас 
придерживаю. Деньги за секс я с мужчин 
не беру, а вот за два часа аренды номе-
ра — это 1400 рублей — они мне отдают, 
думая, что я в кассу их положу. Ага, держи 
карман шире! Это один из способов подза-
работать. Таких, как Гришка, у меня с пяток 
наберется…

Также к вечерней свиданке женщина 
припасла бутылку дешевого коньяка, шо-
коладку, кое-какие фрукты и колбасную 
нарезку. Все это любовник, конечно, опла-
тит, а то, что останется, она унесет с собой 
домой. Еще одна статья дохода.

— И клиенты часто просят накрыть стол 
— выпивка, закуска. А сейчас в Москве же 
после 23 ничего с градусом не купишь, так 
что иметь свой запас нехитрой выпивки ни-
когда не помешает. Вина пару бутылок за 
вечер точно уходит. В магазине оптовом я 
его беру за 300–400 рублей, а перепродаю 
клиентам по 1000. То же самое — с водкой 
и коньяком. Я на смену никогда пустая не 
прихожу.

Само собой, в отеле можно купить 
презервативы всех марок и мастей. Но это 
уже бизнес хозяина. В него горничные не 
лезут.

— Да и фиг с ними! Разве ж на резинках 
много заработаешь… — рассуждает Люда.

■ ■ ■
Смена уборщицы начинается в 9 утра. 

В утреннее время клиентов в отеле совсем 
нет, все 10 номеров пустуют. Убирать их 
тоже не надо: это сделала предыдущая 
сменщица.

— На целую ночь обычно остаются 2–3 
номера. Их убрать с утра — это 20 минут. Но 
ты не скучай, к обеденному перерыву набе-
жит народ, — подбадривает меня женщина. 

— А пока сиди, отдыхай. Бывают, конечно, 
залетные любовнички, которым надо пря-
мо с утра пораньше, чтоб перед работой 
успеть. Но это нечасто. Одна такая парочка 
у нас зависала где-то месяца четыре под-
ряд. Вот страсть-то! А потом перестали хо-
дить. Знаешь почему? Ой, это такая умора 
была! Муж дамочки этих любовников вы-
следил. Они только зашли, минут двадцать, 
наверное, прошло. Тут муж врывается, злой 
как черт! «Где они?!» Я аж онемела. Ну, он 
по коридору рванул и сам их нашел — по 
звукам из комнаты. Первым оттуда выско-
чил любовник, Сережей его звали. Прямо 
в одних трусах ко мне прибежал: «Людка, 
спасай!..» Я его — в подсобку. А что, не на 
улицу же без штанов? Ну а следом за во-
лосы муж выволок из номера жену. Короче, 
застукал он их за самым интересным заня-
тием. Мне потом этот Серега бутылку и кон-
феты в благодарность принес. А как девуш-
ка — я не знаю, не стала спрашивать…

И действительно, ближе к полудню те-
лефон в отеле начал позванивать. Сначала 
пришла одна парочка. Явно новички, как 
сказала про них Люда. Потому что заходили 
по одному, стараясь не встречаться с нами 
взглядами. Потом пришли завсегдатаи за-
ведения — любовники из соседнего офис-
ного здания. Моя наставница сообщила, 
что он босс, она — его секретарша. Наве-
дываются они в отель регулярно — каждый 
вторник и пятницу. Затем пришли какие-то 
подростки, то ли студенты, то ли школьники 
старших классов. Они взяли номер ровно 
на час, тогда как самое ходовое время — 
два–три. 

— Нищеброды, — вздохнула Людка. — 
Сейчас все там испачкают и даже на чай не 
оставят…

— А паспорта у них почему ты не спра-
шиваешь? 

— Ты что? Какие паспорта?! Здесь так 
не положено.

Кстати, с этой же целью в отеле нет 
банковского терминала оплаты услуг. Все 
только наличными. 

Так постепенно к 17.00 заполнились 
все номера, за исключением того, что 
Людка держала для себя. Там она навела 
идеальнейший порядок и даже цветочки 
сбегала и наклянчила в соседнем ларьке. 
Маленький такой букетик из сломанных и 
чуть завядших гвоздичек.

Где-то в это же время состоялось и 
мое боевое крещение — первая уборка в 
номере подростков. После ухода парочки в 
комнате остались смятая постель, грязные 
от вина бокалы, пустая бутылка, упаковки от 
презервативов…

— Первым делом смотри на зеркала, — 
учит меня Люда. — И еще, когда идешь на 
уборку в номер, не забывай с собой труб-
ку взять телефонную, а то других клиентов 
пропустишь.

И действительно: большое зеркало, что 
напротив кровати, — все в следах от рук и 
брызгах от вина. 

— Ой, как же все любят эти зеркала! 
— вздыхает Люда, доставая из тележки 
брызгалку со средством для стекол. — Это 
еще ничего: иногда такое оно грязное, что 
просто диву даешься, как вообще выжило 
после таких утех…

Дальше горничная деловито осматри-
вает кровать. 

— Если пятен нет, то не обязательно 
простынь менять. Просто проглаживаешь 
ее парогенератором, и все! А что глаза 
вылупила? Ничего, от горячего пара все 
бактерии помрут, и не надо на себе тяже-
сти таскать. Имей в виду, стирка и глажка 
— тоже на тебе. Смену должна сдать, чтобы 
все было перестирано.

— А полотенца — тоже парогенерато-
ром?

— Нет, полотенца — это уж слишком. 
Посмотри, если они использованные — ме-
няй.

В ванне был порядок, душем даже не 
пользовались. В другом номере зеркало 
было чистое, зато в ванной комнате — все 
в воде. 

— Вот свиньи-то! Хорошо хоть на чай 
оставили, — вздохнула Люда и схватилась 
за швабру.

Для таких дел в полу предусмотрен 
сток. Кстати, обстановка в номерах вполне 
приличная: дорогие покрывала на кроватях, 
журнальный столик на изогнутых ножках, 
телевизор, Wi-Fi.

— А где шкаф?
— А он-то зачем? Здесь никто не живет, 

как в обычных отелях. 
— Неужели только почасовые клиен-

ты? 
— 99% таких. Даже на ночь редко кто. 

Да и дорого это: в нашем заведении около 
3000 стоит. За такие деньги можно найти 
отель с завтраком. Бывают, конечно, ко-
мандировочные, которые здесь у нас па-
раллельно и развлекаются…

Про клиентов за время моего суточ-
ного дежурства Люда рассказала немало. 
Завсегдатаи отелей на час — в основном 
мужчины.

— Постоянных клиентов у нас много, я 
за три года всех уже изучила. Большинство 
здесь у нас от жен гуляют. Домой же лю-
бовницу не поведешь, правильно? А сюда 
всегда можно заглянуть на пару часов по-
сле работы. Но немало и одиноких мужи-
ков сюда приходит. И часто — с разными 
девушками. Почему к себе не ведут? А так 
проще ведь! Дома и убраться надо, а убор-
щицу вызвать — это чуть ли не дороже, чем 
у нас пара часов. Да и потом, провинциалок 
в Москве много — так пригласишь домой, а 
потом не выгонишь. Ночевать попросится, 
потом — на выходные, и пошло-поехало. А 
здесь пару часиков потусил — и по домам. 
Молодежи много приходит — студенты, 
школьники, им-то вообще негде. А в от-
ель на час сходить — по деньгам столько 
же, сколько в кино. Но они все в основном 
зимой. А летом родители по дачам, а они — 
по хатам. Но вообще начиная с мая и по 1 
сентября свободных номеров вообще нет! 
Мужики тусят со своими пассиями, пока се-
мьи на морях и дачах. Я каждый раз после 
лета ложусь в невралгию со спиной, потому 
что за сутки до 30 уборок бывает, а теле-
га наша с пылесосом и всеми остальными 
примочками килограмм 20 точно весит…

Само собой, немало в отеле на час и 
жриц любви. 

— Ой, и наглая категория этих девиц! — 
вздыхает Люда. — Скидки требуют, откаты 
или чтобы мы за номера брали с их мужчин 
в два раза больше, а разницу — пополам; 
визитки свои все подпихивают, чтобы мы 
их тут раздавали… Я им говорю: «Красави-
цы, домой к себе водите мужиков, так де-
шевле». А они не могут — живут же в одной 
комнате по две, три… Им здесь удобнее. 
Но таких, что сами мужиков сюда приводят, 
все же немного, мы их здесь не сильно-то 
привечаем.

■ ■ ■
Всяких историй про взаимоотношения у 

моей наставницы — столько, что книгу мож-
но написать. Сколько раз на ее глазах раз-
ворачивались любовные баталии, сколько 
она повидала обманутых жен и мужей — не 
счесть. Да и сама себя она преподносила 
как очень страстную и любвеобильную жен-
щину. И я в этом убедилась, видя, как весь 
день она мастерски распределяет своих 
«женихов» так, чтобы и в ее смену попали, 
и наплыва народа не было. Большинство 
своих кавалеров она подцепила здесь же, 
на рабочем месте. Еще нескольких — на 
сайте знакомств.

Когда я увидела ее долгожданного Гри-
шу, то очень удивилась. Молодой — лет 35, 
плечистый, симпатичный мужчина на до-
рогой машине. Явно успешный и вполне 
мог бы найти себе постоянную девушку. Но 
ему пару раз в неделю вполне достаточно 
50-летней пьющей бабы и вот этого деше-
венького отеля. 

Свой успех наставница объяснила 
очень просто: 

— Халявный секс, дорогая, все любят… 
Ты, кстати, на моих женихов не заглядывай-
ся, а то я быстро сделаю так, что тебя вы-
кинут отсюда. Поняла? Была одна тут у нас 
сменщица, которая чужих мужиков перема-
нивала, — мы с девочками ее сразу ликви-
дировали. 

К двенадцати ночи мы сделали уже где-
то 20 уборок, а может, и больше — я, чест-
но говоря, сбилась со счету. От таскания на 
себе тяжеленного пылесоса спина ныла, в 
глазах рябило от упаковок презервативов, 
бутылок, простыней и полотенец, мужских 
и женских лиц, стыдливо опущенных глаз 
или, наоборот, похотливых взглядов.  

— Ой, какая нежная! — засмеялась 
Люда. — Ты еще толком не поработала 
даже. Вот весна скоро, тогда попляшешь… 

■ ■ ■
«За связь без брака» — такой лозунг 

еще несколько десятилетий назад не вы-
зывал никаких двойственных мыслей. Он 
висел во всех отделениях телефонной свя-
зи. Сегодня такой впору повесить в таких 
вот «отелях», которые и отелями-то назвать 
язык не поворачивается.

К вечеру пришел хозяин, забрал вы-
ручку и распорядился наклеить на двери 
рекламный плакат: «Специальное пред-
ложение для влюбленных ко Дню святого 
Валентина — 3 часа по цене двух».

Вот такая любовь. 
Дина КАРПИЦКАЯ.

БАЙКИ ИЗ ОТЕЛЯ НА ЧАС
Наш корреспондент поработала горничной 
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МУЗЫКА ВЯЧЕСЛАВА БУТУСОВА, БЕС-
СМЕННОГО ЛИДЕРА УЖЕ ОСТАВШЕ-
ГОСЯ В ПРОШЛОМ «НАУТИЛУСА ПОМ-
ПИЛИУСА» И НЫНЕ ЗДРАВСТВУЮЩЕГО 
«Ю-ПИТЕРА», ВСЕГДА ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ 
ТОГО, ЧТО ДЕЛАЛИ ЕГО КОЛЛЕГИ ПО 
РОК-СЦЕНЕ, — СИМВОЛИЧНОСТЬЮ И 
МЕТАФОРИЧНОСТЬЮ. Не боясь экс-
периментировать с запоминающи-
мися образами (вспомнить хотя 
бы композицию «Морской 
змей» или «Черные пти-
цы») и разными зву-
ковыми формами, 
например, приправ-
ляя рок элемента-
ми электроники, 
он всегда исполнял 
скорее авангард-
ные, чем просто рок-
н-ролльные в тради-
ционном понимании 
песни-притчи, которые при 
всей своей сказочности резониро-
вали с современными реалиями. 

■ Вышедшая пластинка «Гудгора», на мой 
взгляд, работа как минимум с двойным дном, 
а возможно, смысловых пластов в ней и на-
много больше. О чем она лично для вас? В чем 
главное высказывание?
■ Все очень просто. Те вещи, которые я не всег-
да могу сформулировать в общении с людьми, но 
хотел бы высказать, выражаются в форме песен 
и стихотворений, передают нужную эмоцию, на-
строение. Поэтому я лучше процитирую строчку 
из композиции «Апокалиптическая», последней 
на альбоме. Там есть рефрен, который звучит 
так: «Нам большего не надо, но и меньшего нам 
не дано». Для меня эта фраза — критерий жизни, 
основная человеческая формула. Ее смысл в том, 
что во всем в определенной степени должна быть 
умеренность.
■ В прошлом году вы выпустили три сингла: 
«Гудгора», «Черная птица — белые крылья» 
и «Возьми меня с собой». Почему вы решили 
обратить внимание слушателей именно на эти 
три песни?
■ Я постоянно нахожусь в процессе накопления 
материала. Это происходит постепенно, опреде-
ленные вещи складываются друг с другом. Когда 
контуры общей картины проступают уже более 
четко, я понимаю, как она должна будет выглядеть 
в финале. Так получилось, что в какой-то момент 
эти три композиции стали опорными точками — 
и из них выстроился мостик к готовящейся к вы-
ходу пластинке.
■ Насколько остро вы реагируете на проис-
ходящее в стране, в социуме? Резонирует ли 
оно с вашим творчеством или, наоборот, вы 
стараетесь абстрагироваться от этого?
■ Я стараюсь смотреть на происходящее с точки 
зрения верующего человека и четко осознаю, 
что нужно выстраивать определенные барьеры, 
чтобы не подпускать всю эту чертовщину и бе-
совщину к себе, и тем более не принимать какие-
то вещи близко к сердцу. Сейчас становится оче-
видно, что нечистая сила повыпрыгивала из всех 
возможных щелей. С одной стороны, этому нужно 
противиться, с другой — 
нельзя «притупляться» 
окончательно, впа-
дать в кому, не 
вылезая из своего 
панциря. Нужно 
все равно сохра-
нять и живость 
ума, и живость 

души. Это довольно сложно, когда ты понимаешь, 
что многие силы действуют для того, чтобы при-
бить, истощить и умертвить человеческую душу.
■ Можно ли сравнивать нынешнее время с 
другими историческими периодами?
■ История движется по спирали, так что людям 
уже приходилось наблюдать подобные времена. 
Но сам человек меняется и в разные моменты по-
разному реагирует на одни и те же вещи. Могу 
сказать про себя: сейчас я очень серьезно отно-
шусь к окружающей действительности, а раньше 
мог ее игнорировать. В молодости у меня в жизни 
была совсем другая траектория движения, другая 
динамика. Иногда люди зацикливаются на своем 
внутреннем мире и практически не видят ничего 
вокруг себя, потому что в эгоцентрическом со-
знании нет места для всего остального, но потом 
масштаб восприятия может измениться.
■ Вы говорили о переменах, которые про-
исходят в сознании человека с годами. А как 
трансформировалась ваша творческая моти-
вация?
■ Творчество приходит само. Здесь не надо ниче-
го придумывать, ставить перед собой искусствен-
ные цели. Все, что нужно для его проявления, 
заложено в самом человеке. Необходимо про-
сто уметь подключить эти ресурсы. Я лично вос-
принимаю то, что делаю, как служение. В любом 
действии должен быть какой-то смысл, иначе все 
происходит впустую. Я не придумал ничего ново-
го: все, что транслируется в моих песнях, — это 
давно известные вещи, которые я сам только на-
чинаю осваивать. Все это основы жизни, истины, 
просто высказанные немного другим языком — 

для кого-то, возможно, более понятным и близ-
ким, — своеобразные трактовки. Я стараюсь 
убрать все лишнее, все вредное и болезнет-
ворное, очистить то пространство, которое 
преподношу слушателям. Оно должно быть 
заповедной зоной, где люди могут излечи-
ваться прежде всего душевно. 

■ Какие события стали поворотными в 
вашей творческой истории, если брать за 

точку отсчета момент возникновения группы 
«Наутилус Помпилиус»?
■ Их было очень много, и я могу вспомнить их 

все, только если сосредоточусь и сяду, на-
пример, писать книгу. Могу сказать одно: 

некоторые периоды в моей жизни были 
весьма туманными, но весь мой осо-

знанный путь ведет к просветлению 
и очищению. Даже за 30 лет жиз-
ни человек способен намусорить 
столько, что потом остаток жизни 
будет разгребать весь этот хлам. 
Моя персональная задача в том, 
чтобы оживить в себе любовь 
в широком смысле слова, а для 

этого нужно познать очень мно-
го необходимых вещей. Это по-
стоянная практика.
■ Меняются ли со временем 

психология слушателей, их потребности, вну-
тренние отношения с артистом?
■ Безусловно. Мне кажется, сегодня слушатель 
пресыщен. Накопившееся за всю историю коли-
чество музыки настолько огромно, что в принци-
пе ничего нового людям уже не нужно. По моим 
меркам, вполне достаточно того, что человече-
ство уже наваяло. Перенасыщение ведет к тому, 
что в искусстве утрачиваются сакральные вещи, 
значимость, поэтому сегодня появляется много 
произведений, в которых нет ни ценности, ни сим-
волики. Я думаю, это связано с общим бескульту-
рьем. Мы утрачиваем искусство читать живопись, 
литературу, поэзию, сакральные произведения 
искусства. Было время, когда вся живопись со-
стояла из символов: посмотрите картины Босха, 
средневековую живопись. Там не было ни одного 
случайного предмета.
■ Любой процесс не может быть бесконеч-
ным. Произойдет ли когда-нибудь новый про-
рыв?
■ Конечно, мы надеемся на это. Нужно просто 
набраться терпения, чтобы дождаться такого 
прорыва. В жизни все циклично, как и в приро-
де: чтобы созрело и произросло что-то новое, 
должна быть подготовлена почва, должен пройти 
дождь, должны смениться сезоны. По себе я точ-
но знаю одно: счастлив тот человек, который жи-
вет в состоянии творчества. Оно дает ощущение 
беззаботности, когда на тебя не давят проблемы 
экономики, политики и прочие «суррогатные» 
явления. Человек, который творит, понимает, что 
он свободен и сделал правильный выбор. Свобо-
да выбора — это единственное, что нам дано. На 
самом деле мир не стал менее талантливым: дар 
есть в каждом, важно его разглядеть и правильно 
расшифровать. Проблема в том, что все мельчает. 
Это уже болезнь неизбежности, которая потом, 
однако, перейдет в какую-то другую фазу. Когда 
все измельчится до такой степени, что не будет 
иметь вообще никакого значения, тогда будет но-
вая мука — новое тесто — и новый «вселенский» 
пирог.

■ А существует ли сейчас, на ваш взгляд, по-
нятие андеграунда?
■ Едва ли. В моей молодости было несколько сти-
лей, существовали различные направления — и че-
ловек мог отдать предпочтение какому-то из них. 
Сейчас картина музыкального мира превратилась 
в миллиметровку, и это теряет всяческий смысл 
вообще. Есть одно большое полотно в крапинку, 
сливающееся при определенном фокусе в моно-
тонное пятно.
■ Вы испытываете ностальгию по тем време-
нам, когда еще существовал «Нау» и в музыке 
были другие тенденции?
■ Нет, я воспринимаю тот период как часть своей 
жизни. Для меня он никуда не исчез и до сих пор 
живет во мне, поэтому мне не о чем жалеть.
■ Какой опыт вы приобрели благодаря сотруд-
ничеству с поэтом Ильей Кормильцевым?
■ В первую очередь это опыт общения с инте-
ресной личностью. Когда вы вступаете в контакт 
с настолько эрудированным, талантливым и тон-
ко чувствующим человеком, вы не можете не 
обратить на это внимания, не принять этого. Сила 
таланта в том, что он, хотим мы этого или нет, про-
никает в нас. Поэтому для меня эта встреча была 
судьбоносной.
■ А как получилось, что в 1996 году вам стали 
близки идеи Сергея де Рокамболя, художника-
концептуалиста, которого многие до сих пор 
считают магом?
 — Это отдельная история. Существовало опреде-
ленное сообщество людей, живших некими свои-
ми принципами. В этот круг входили и художники, и 
поэты, и просто те, кому эти принципы были близ-
ки, — такой конгломерат талантливых личностей. 
Для меня с Георгием Каспаряном (бывший гита-
рист группы «Кино». — Н.М.) период участия в нем 
был экспериментально-творческим, наступившим 
после того, как распался «Наутилус Помпилиус» и 
еще не был создан «Ю-Питер». Это была, по сути, 
мастерская различных идей, в которой можно 
было двигаться в определенном направлении в 
зависимости от того, каков набор участников — 
в разных проектах были разные люди. Но все-
таки я больше человек-одиночка, поэтому мне 
ближе атмосфера замкнутости, затворничества, 
я очень сильно устаю от собрания людей, у меня 
такая природа. Мне надо иногда побыть с самим 
собой в тишине, для меня это идеальный способ 
творчества.
■ В разные годы вы много экспериментиро-
вали, в том числе с электронным звучанием. 
Сейчас этот аспект вам интересен?
■ Да, конечно. Я воспитывался в основном на той 
музыке, которая была созвучна моему раннему 
творчеству, когда я особенно активно проявлял 
пытливость, играл с различными формами. Как раз 
тогда был период формирования электронной му-
зыки. Для меня она очень близка, и я до сих пор 
использую различные электронные программы.
■ Какие новые опыты поклонники могут услы-
шать в будущем?
■ Пока мы гастролируем и не создаем ничего но-
вого. Я называю этот период «накоплением мате-
риала». Процесс формирования требует време-
ни. Так называемый «пятый элемент» указывает, 
какими должны быть настроение, направление, 
отправная точка будущей работы. Ею может стать 
одна-единственная фраза, текст или же готовая 
песня, вокруг которой выстроится весь каркас. 
Сейчас у нас нет потребности срочно выпускать 
очередной альбом. Если я и выпущу запись в этом 
году, то это будет не работа «Ю-Питера», а какой-
то другой музыкальный проект. В разработке их 
много, в том числе несколько международных, ко-
торые пока находятся в подвешенном состоянии 
из-за экономических и политических передряг. 
Но всему свое время. Все идеи витают в возду-
хе. Мне бы хотелось, чтобы музыканты создава-
ли какие-то объединения, помогающие людям 
понять, что все мы одна большая семья, единый 
организм. Эти вещи кажутся простыми, но они и 
составляют основу, конструкцию любого обще-
ства и мира в целом. 

Наталья МАЛАХОВА.

■ Какой 
ничеству
■ В перв
ресной л
с настоль
ко чувст
обратить

л

ВЯЧЕСЛАВА 
БУТУСОВА

■ А существ
нятие андегр
■ Едва ли. В м
лей, существо
ловек мог отд
Сейчас картин
в миллиметро
вообще. Есть
сливающееся
тонное пятно.
■ Вы испыты
нам, когда ещ
были другие

воспр
ля ме

о мне,
опы

были др
■ Нет, я в
жизни. Дл
живет во
■ Какой

«ЗАПОВЕДНАЯ 
ЗОНА»

С группой «Ю-Питер».
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«За 

30 лет 

человек может 

намусорить так, 

что потом остаток 

жизни будет 

разгребать все 

это»

куплю
❑ материнские платы, 

микросхемы 155; 
конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

продаю
ПРОДАМ ИСТОЧНИК 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ПИТАНИЯ APC SILCON 
20 кВт ОТС 700 т.р. 

8-983-318-82-28

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
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КАДР

Кто сказал, что карнавальное веселье 
предназначено только для людей? Хозяева 

собак с этим явно не согласны — в Рио-де-Жанейро со-
бираются наряженные владельцы со своими четвероно-
гими питомцами, которых тоже приодели в карнаваль-
ные наряды.

AP

Актер Бен Стиллер попал 
в Книгу рекордов Гиннесса за 
самую длинную селфи-палку — 
8,5 метра. С такой он появился 
на премьере комедии «Образ-
цовый самец-2» в Лондоне. 
На премьере присутствовал 
представитель Книги Гиннес-
са, который вручил Стиллеру 
специальный сертификат, 
подтверждающий рекорд. Как 
говорит наш светский фото-
граф Лилия ШАРЛОВСКАЯ, 
с каждым днем разрабатыва-
ются все новые селфи-палки 
— с различной длиной, тол-
щиной, весом, а также функ-
циональной деятельностью: 
«Любой гаджет — вещь по-
лезная, но не всегда удобная. 
Практически на всех фотогра-
фиях, снятых таких способом, 
присутствует вытянутая рука. 

Хотя и есть умельцы, которые 
быстро приноровились и ста-
ли профи в таком виде съемки. 
Например, фотограф из Ир-
ландии Аллан Диксон делает 
невероятные фотографии 
с животными. Селфи-палки 
прекрасны для путешествий 
— и семейных, и в одиночку. 
Их хорошо использовать под 
водой, заранее убрав свой 
телефон в защитную пленку. 
Но в большинстве случаев это, 
увы, больше напоминает моду. 
Кстати, селфи-палки часто не 
допускают на борт самолета, 
поэтому лучше сдавать их в 
багаж. Известные артисты на 
светских мероприятиях, как 
правило, снимают селфи на 
вытянутой руке. В домашних 
же условиях ими часто поль-
зуются Егор Крид и Нюша».

РЕКОРД

У БЕНА СТИЛЛЕРА — САМАЯ ДЛИННАЯ ПАЛКА

AP

Франция стала первой 
в мире страной, которая на 
законодательном уровне 
запретила супермаркетам 
выбрасывать еду. Речь идет 
о продуктах, у которых вско-
ре истечет срок годности. 
Начиная с 5 февраля фран-
цузские магазины обязали 
передавать товары благо-
творительным организа-
циям, а те, в свою очередь, 
— нуждающимся семьям. О 
том, почему Россия вряд ли 
пойдет на такой же шаг, нам 

рассказала председатель 
правления Московского 
общества защиты прав по-
требителей Надежда ГО-
ЛОВКОВА: «В России суще-
ствуют санитарные нормы и 
правила, по которым необхо-
димо уничтожать просрочен-
ные продукты. То есть мы не 
можем на законодательном 
уровне закрепить передачу 
просроченной продукции в 
благотворительные органи-
зации или куда-либо еще. 

В то же время у нас никто 
не контролирует дальней-
шую судьбу просроченных 
продуктов. Целые магази-
ны торгуют исключительно 
просроченными товарами, 
вафли и печенья могут лежат 
месяцами после просрочки. 
Тем более уничтожение тоже 
стоит денег: надо вывозить 
на полигон. Проще заплатить 
магазинам, которые про-
дадут это под видом свежих 
продуктов». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ФРАНЦУЗЫ ПЕРЕСТАЛИ ВЫКИДЫВАТЬ ЕДУ

Число погибших в ре-
зультате мощного землетря-
сения на Тайване, магнитуда 
которого достигла 6,4 балла, 
приближается к трем десят-
кам человек. В больницах 
находятся сотни раненых. 
Самые сильные разрушения 
зафиксированы в городе Тай-
нань, где накренились и рух-
нули «гармошкой» некоторые 
жилые здания. Геологическая 
служба США зафиксирова-
ла шесть толчков, которые 
произошли на юге острова. 
Эпицентр, по этим данным, 
находился на глубине 10 км. 
«Мы с семьей для празднова-
ния китайского Нового года 
приехали в деревню в сосед-
ний уезд Цзяи, это тоже юг 
Тайваня, — рассказывает 
проживающая на Тайва-
не россиянка Екатерина. 

— Ночью с началом земле-
трясения автоматически от-
ключились электричество и 
противопожарные системы. 
Толчки были силой 5 баллов, 
сельский дом не пострадал, 
длилось все примерно 12–15 
секунд. В целом, по китай-
ским представлениям, такая 

трагедия — плохое предзна-
менование на следующий 
год. Есть шутка, что небо не 
принимает новоизбранного 
президента» (инаугурация 
59-летней Цай Инвэнь, ко-
торая должна стать первой 
женщиной-президентом, со-
стоится в мае. — Ред.).

СТИХИЯ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА ТАЙВАНЕ УНЕСЛО ДЕСЯТКИ ЖИЗНЕЙ

AP

Водители были шоки-
рованы видом хищника, 
гуляющего по трассе М-4 
близ Воронежа. Странная 
история случилась в минув-
ший уик-энд: от зооперевоз-
чиков, транспортировавших 
животное из Подмосковья на 
Кавказ, каким-то непонят-
ным образом сбежал тигр, 
который затем стал прогу-
ливаться вдоль дорожного 
полотна, крайне смущая во-
дителей. Они-то и вызвали 
спасателей. Те первым де-
лом, как полагается в таких 
случаях, усыпили зверя, а 
затем аккуратно перевезли 
его в Воронежский зоопарк. 
«У нас есть все условия для 
временного содержания 
этого хищника, — ответили 

нам в дирекции зоопарка, 
— но сейчас самое главное, 
чтобы зверь без послед-
ствий отошел от наркоза, 
поэтому с ним постоянно ра-

ботают ветеринары. Вопрос 
о дальнейшем перемещении 
тигра будет решаться позже, 
когда он окончательно окле-
мается».

КУРЬЕЗ

БЕГЛЫЙ ТИГР ОТХОДИТ ОТ НАРКОЗА

M
CH
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RU

Американский астронавт 
Эдгар Митчелл, который стал 
шестым по счету человеком, 
ступившим на поверхность 
Луны, скончался на 86-м 
году жизни в городе Уэст-
Палм-Бич (штат Флорида). 
Об этом сообщило Нацио-
нальное управление США по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства 
(NASA). Известный астронавт 
не дожил всего одного дня 
до 45-летнего юбилея соб-
ственной высадки на Луне, 
произошедшей 5 февраля 
1971 года в составе миссии 
«Аполлон-14» совместно с 

Аланом Шепардом. Напом-
ним, что Митчелл и Шепард 
установили несколько рекор-
дов, в том числе по продол-
жительности нахождения на 
поверхности естественного 

спутника Земли — 33 часа. 
После отставки Митчелл 
основал в 1973 году Инсти-
тут абстрактных наук, где 
занимался изучением темы 
неопознанных летающих 
объектов. Как уточняет Би-
би-си, астронавт заявлял, 
что на 90% уверен в том, что 
большинство НЛО действи-
тельно являются кораблями 
пришельцев. По его словам, 
чиновники трех стран при-
знавали в беседах с ним, что 
имели личные контакты с 
инопланетянами.

ПОТЕРЯ

СКОНЧАЛСЯ ВЕРИВШИЙ В НЛО АСТРОНАВТ

NA
SA

— такое количество 
случайных чисел нужно для 
моделирования несчетного 
количества ситуаций и ва-
риантов в прогнозировании 
погоды, играх, финансовых 
операциях. Группа математи-
ков из Научного центра Чер-
ноголовки РАН разработала 
самую совершенную и уни-
версальную на сегодняшний 
день библиотеку для генера-
ции псевдослучайных чисел, 
рассчитанную на использо-
вание в простом ноутбуке и 

в компьютерах завтрашнего 
дня. Если вы подбрасываете 
монетку, она может упасть 
либо орлом, либо решкой. 
Это самый простой вариант 
моделирования результата. 
Однако в сложных моделях 
прогнозирования погоды, 
взаимодействий молекул 
математикам требуется уве-
личивать вариативность в 
миллионы раз. Для этого и 
необходимы случайные чис-
ла. Несмотря на кажущуюся 
легкость задачи, разработать 

алгоритм, который генериру-
ет большое количество слу-
чайных чисел — от десятиты-
сячных дробей до миллиарда, 
крайне трудно. Как нам по-
яснили в Научном центре 
РАН, генератор, который 
здесь разработан, отлича-
ется самой совершенной на 
сегодняшний день архитекту-
рой, не позволяющей рядам 
случайных чисел повторяться 
или быть похожими на протя-
жении очень больших отрез-
ков последовательностей.

ЦИФРА

(или 10 в 36-й степени)
1000000000000000000000000000000000000

ФОТОФАКТ

Необычные сиамские близнецы родились в 

Индии:  общее тело и две головы  (dicephalic 
Parapagus) встречаются примерно у 5% близнецов во 
всем мире. Чета Прайапат, простые индийские ферме-
ры, сначала были в шоке от новорожденных, но после 
даже обрадовались (в Индии подобные случаи склонны 
расценивать как проявление божества на Земле). Су-
пруги молятся о здоровье новорожденных, врачи не 
дают однозначных прогнозов.
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ПРЕЗЕНТ

81-летний популярный 
французский актер и режис-
сер Пьер Ришар дал пресс-
конференцию в Москве. Ри-
шару подарили мордовский 
паспорт и куклу в националь-
ном костюме. Паспорт, конеч-
но, сувенирный, в отличие от 
настоящего паспорта граж-
данина РФ, который получил 
в столице Мордовии Жерар 
Депардье. У Ришара поинте-
ресовались, не хотел бы он 
последовать примеру колле-
ги? «У него есть свои причи-
ны на это, и я их понимаю, а у 
меня — мои причины. У меня 
семья, дети, внуки. Не знаю, 
как мне перевезти сюда всю 
семью, я же живу в Париже. 
Даже если бы мне предложи-
ли в Москве или Петербурге 
красивую жизнь, я все равно 
никогда бы не смог покинуть 
свою семью. Для меня семья 
— это главное. И очень важ-
ное. Я дедушка, который за 
всех трясется. В другую стра-
ну я тоже бы не переехал», — 
ответил Ришар.

РИШАРУ ПОДАРИЛИ 
РОССИЙСКИЙ 

ПАСПОРТ, 
НО К ПЕРЕЕЗДУ 

ОН НЕ ГОТОВ 
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Песня во 
славу страны

Осевший 
дым

Стоеросо-
вый тупица

Живой 
степной 

"столбик"

Лентяйка 
убор-
щицы

Жердочка 
в курят-

нике

Материал 
для 

обивки 
дверей

Муш-
кетер 

Старыгин

Пуховик под 
лежебокой

Комплект 
из науш-
ников и 

микрофона

Жур-
нальный 
раздел

Незнако-
мец для 
д'Арта-
ньяна

Попкорн 
на корню

Стопка 
газет и 

бумаг на 
макулатуру

Зависимость 
эксплуа-

тируемого 
человека

Проект 
но-

востройки

Сердючка 
вне 

сцены

Брат 
ЧукаЧурка в 

городках

"Ад", 
где 
нет 

тенька

"Среда 
обитания" 
призрака 
у Вебера

Запарка 
на работе

Ночной 
"раздра-
житель" 

волка

Погре-
бальная 

колес-
ница

Футляр, 
купленный 
в подарок 

курильщику

Лена в 
к/ф "Вос-
кресный 

папа"

Корова со 
статусом 
неприкос-

новенности

Неболь-
шая 

ссора

Изюм в 
глазури

Капсюль 
заряда

Горе-
логопед и 
кот Бази-
лио в кино

Труд 
рабов на 
галерах

Остатки 
щей 

без мяса 
и овощей

Хрен ее 
не слаще Под-

линник 
картиныТуманная 

дымка

"Гранд" 
в чашке

Обращение 
к замужней 
уроженке 
Севильи

Эль 
и портер

Гадкий 
утенок в 

расцвете 
сил

Забор, 
спасающий 
от любопыт-
ных соседей

Интернет-
баннер, 

"впариваю-
щий" товар

Видная 
невооружен-
ным глазом 
ухоженность

Фольклор-
ная музы-
ка амери-

канцев

"Бонус" к 
зарплате 
за выслу-

гу лет

Сервиз в 
серванте

Жизненные 
убеждения 

в одной 
фразе

Оружие 
"Томагавк"

Сюртук 
для 

верховой 
езды

Запуск 
лота 

за борт 
корабля

Дательный, 
вини-

тельный или 
предложный

Самая при-
ятная часть 
трапезы для 
сладкоежки

Выпук-
лости на 
глобусе

Беседка 
на крыше 

здания

Владыка 
державы

"Каша" из 
овощей

Сменка 
для 

завсегда-
таев катка

Пропажа 
у Клары

Кухонный 
прибор

"Клуб", 
посеща-
емый вы-
пивохами

Квашеная 
"голова" 
в кадке

"Прикид" 
простого и 
общитель-
ного парня

Вид 
из окна 

пентхауса

Быстрый 
ход 

развития 
процесса

"Одно-
рукий бан-
дит" - иг-

ральный ...

Видимая 
с улицы 

часть 
здания

Заса-
харенный 

кусочек 
фрукта

Большой 
рогожный 

мешок

Шикарная 
постель 

для ново-
брачных

"Торпе-
да", при-
везенная 

с Кубы

Искатель 
мин

Нижняя 
часть 

пиджака

Завывалка 
на машине

Круглый 
"котелок" 
сыра на 
витрине

Насто-
ящая 

фамилия 
Гайдара

Акустика 
по отно-
шению 

к физике

Апогей 
жаркого 

спора

Свечной 
"пла-

стилин"

Орех 
для 

жарки

Подго-
нялка 

для 
буренки

"Оружие" 
рефлек-

соте-
рапевта

Резная 
скала на 
дне Крас-
ного моря

Цаца из 
аристо-
кратов

Агита-
ционный 
рисунок

Крылатый 
аттракцион 

в песне 
Электроника

"Скоро-
ходы" для 

прогулок по 
сугробам

Обманул 
медведя с 

вершками и 
корешками

Актер в роли 
режиссера 

Якина из 
комедии

Чемпио-
нат 

на приз 
газеты

"Вуаль", 
спавшая с 
глаз про-
зревшего

"Мешок" 
для 

мышц 
и костей

"Подушка" 
для пере-
бравшего 
за столом

Красоч-
ное шоу 

на улицах 
Рио

● ● ●
— Как поступить с чело-
веком, который делает 
тебе гадости?
— Напиши ему письмо с 
претензиями и сожги.
— Понятно... а с пись-
мом что делать?

● ● ●
Не хочу жить в Париже. 
Во-первых, французс-
кого не знаю, а во-вто-

рых, на работу далеко 
ездить…

● ● ●
— Я сделал все что мог.
— Доктор, но вы же 
просто подули на ран-
ку. 
— Сделал все что мог. 

● ● ●
— Слушай, а как зовут 
парня из отдела мар-
кетинга?
— Олежка.
— А отчество?
— С его зарплатой — 
просто Олежка.

● ● ●
На зарплатной карто-
чке осталось 3,14 руб-
ля. Считаю, это симво-
лично!

● ● ●
В Африке поймали су-
масшедшего крокоди-
ла. Он ест пудру и по-
маду — думает, что уже 
сумочка.

● ● ●
Аист, который несет 
младенца в Россию, 
не смотрит ребенку 
в глаза.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОТВ
ЕТЫ

 НА
 СКА

НВО
РД

П О С У Д А К Р Е Д О М Л К

Е У А А Р Р А К Е Т А

Р Е Д И Н Г О Т З А М Е Р Б Н

И А И П А Д Е Ж Д Е С Е Р Т

Н Р Е Л Ь Е Ф Б Е Л Ь В Е Д Е Р

Г О С У Д А Р Ь К Р А Г У К О Н Ь К И

И У Е У К О Р А Л Л З А Ь Л

М Я С О Р У Б К А Ю К А Б А К К О Ч А Н

Н Л М Р У Б А Х А Г П А Н О Р А М А

Д И Н А М И К А А В Т О М А Т Ф А С А Д

Ц У К А Т К У Л Ь Р Л Л О Ж Е Т Б

Б С И Г А Р А С А П Е Р Р П О Л А

С И Р Е Н А У Г О Л О В А Г О Л И К О В

Н С Р А З Д Е Л Р А З Г А Р В О С К

К А Ш Т А Н А К Н У Т М И Г О Л К А

О В Р И Ф М Ц С Н О Б Г

П Л А К А Т К А Ч Е Л И Л Ы Ж И

О Б М У Ж И К П У Г О В К И Н

Т У Р Н И Р П Е Л Е Н А К О Ж А

Ь А С А Л А Т К А Р Н А В А Л



“Московский комсомолец “МК в Кузбассе” зарегистрирован в Западно-Сибирском 
региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства 
РФ в области печати и средств масовой информации Государственного комитета 
Российской Федерации по печати. Рег № Г - 01535

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”
Главный редактор — И.Б. Калугина

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «Группа Компаний «ВСЕ про ВСЕ» 650000, РФ, 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, офис 23, 
тел. +7 (3842) 234 94 54

“МК. Российский региональный еженедельник” Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-42976 от 10.12.2010г. Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Учредитель - Гусев Павел Николаевич.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:123995, Москва, улица 1905 года, 7. стр. 1
Телефон +7 (495) 781-47-37 Факс +7 (495) 781-47-44

Газета отпечатана в типографиях ООО “Издательство 
Творчество”, 650099 г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102 и 
ООО “РГ “ВСЁ про ВСЁ”  650000 г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28

Заказ №                Тираж           Подписной индекс: 31020

Время подписания в печать
по графику 
фактически 
Дата выхода в свет:

Редакция не несет ответственности за 
содержание и достоверность рекламных 
материалов. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

© ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”, 2016 г.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. 
в электронных СМИ, без письменного разрешения не допускается. 
Торговая марка и торговое имя “Московский Комсомолец”, “МК” являются исключительной собственностью 
ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”.  

Еженедельные выпуски “МК” выходят и распространяются в 64 регионах России: в Абакане, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане,  Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Вологде, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Кемерове, 
Костроме, Краснодаре, Кургане, Курске, Красноярске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Серпухове, Севастополе, Симферополе, Смоленске, 
Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Южно-Сахалинске,  Ярославле, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове, ОАЭ.

Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев
Редактор региональных 
и зарубежных проектов — О.В.Кочеткова

По горизонтали: 4. Способ заготовки 
продуктов для длительного хранения. 13. 
Презрительное наименование англичанина 
или американца в Латинской Америке. 14. По-
лукруглый выступ здания. 15. Искусственная 
кожа для книжных переплетов. 17. Что выпил 
вместо водки по нечаянности Петр Стрижин 
из рассказа А.Чехова «Неосторожность»? 19. 
Химический элемент, добравшийся и до зуб-
ной пасты. 20. Потеря товара в весе при пере-
возке. 22. Денежная единица Катара, Омана и 
Саудовской Аравии. 23. Сосед гриба в бели-
чьем дупле. 24. Остаток частиц тяжелых ми-
нералов, получаемый при промывании горных 
пород, руд. 25. Столица Того. 26. Название 
«снежного человека» на Тибете. 27. ПМЖ Тор-
тилы в соседстве с карасями. 29. Торфяные 
болота на севере европейской части России 
и Западной Сибири. 32. Химический элемент, 
тяжелая красно-бурая жидкость, дымящаяся 
на воздухе. 34. Рыхлая горная порода светло-
желтого цвета. 35. Русский полярный иссле-
дователь, адмирал. 36. Соединяющая скоба. 
38. Шелковая плотная узорчатая ткань. 39. 
Кувырок в состоянии полета. 43. Приспособ-
ление для коррекции зрения. 44. Что стягива-
ет бочку по бокам? 45. «Малая родина» пер-
вого шахматного чемпиона мира Вильгельма 
Стейница. 46. Игра, где «77» объявляется 
как «топорики». 47. Сельское кладбище. 48. 
Говорящая скотина пророка Валаама. 51. 
Колесо, которое передает движение привод-
ному ремню. 52. Так в некоторых русских об-
ластях называют зайца. 53. Карманный вор. 
54. В каком городе Франции 12 мая 1431 
года публично сожжена Жанна д`Арк? 55. 
Наркотик, получаемый из листьев, которые 
аборигены просто жуют. 59. Телеграфистка, 
работающая на буквопечатающем телеграф-
ном аппарате. 64. «Забор» вдоль лестницы. 
66. Белая глина, идущая на выделку посуды. 
67. Юбка особого силуэта с клинообразными 
вставками в нижней части. 68. Валюта Старо-
го Света. 70. Враг таксистов в борьбе за их 
правое дело. 71. Интервал шириной в девять 
ступеней звукоряда. 73. Город воинской сла-
вы в верховьях Волги. 74. Подходящее имя 
для «железного канцлера» фон Бисмарка. 76. 
Чурка для игры в городки. 77. Орудие труда 
гладильщицы. 78. Фамилия Галины в сериале 
«Граница. Таежный роман». 80. Итальянский 
живописец, график, удостоенный золотой 
медали Мира в 1950 году. 84. Резиденция 
великих моголов с «Жемчужной мечетью» и 
мавзолеем Тадж-Махал. 85. Древнеримское 
боевое гребное судно. 86. Теленок кота Мат-
роскина. 87. Дубильное вещество из акации. 
88. Сын Посейдона и владычицы морей Ам-
фитриты. 89. Приобретение знаний вне учеб-
ного заведения.

По вертикали: 1. Жир, в котором гото-
вят пончики. 2. Вступление, предшествующее 
основной части музыкального произведения. 
3. Что испытывает артист перед выходом на 
сцену? 4. Старая русская мера сыпучих тел. 5. 

Смотритель гарема. 6. Буксировочный трос. 
7. Английский полярный исследователь. 8. 
Певческое искусство. 9. Город в Краснодарс-
ком крае, порт на Азовском море. 10. Дикарь, 
что любит людей, особенно тех, что пожирней. 
11. Чисто боевой самолет. 12. Первый беглец 
от неряхи в сказке «Мойдодыр». 16. По ним 
вагоны катятся как по маслу. 18. Косметика, 
превращающая дамские щечки в наливные 
яблочки. 21. Что символизирует морская 
капуста на новогоднем столе китайцев? 27. 
Дар, подарок. 28. Кружится — стоит, остано-
вится — падает. 29. Сооружение для защиты 
акватории порта от волн. 30. Самый большой 
и яркий попугай. 31. Национальный герой 
чешского народа. 33. «Печка на кухне». 37. 
Выполнение мелких поручений и капризов. 
40. Жители европейской страны, где прошла 
первая парусная регата. 41. Национальная 
славянская пляска. 42. Историческая об-
ласть Германии. 49. Произведение художни-

ка, написанное с самого себя. 50. Продление 
срока действия договора, соглашения. 56. 
Серебро по-латыни. 57. Что у белого медве-
дя черное? 58. Внезапно пришедшая мысль, 
вдохновение. 60. Помещение с тренажерами. 
61. Дружеское наставление. 62. Удар ногой 
(спорт.). 63. Вытекает из озера Ильмень. 64. 
Английский дворянский титул. 65. Хищение 
вверенных средств для личных нужд. 69. Ша-
лаш, пародию на который изобразил Шарик 
на печке. 72. Медицинское погружение в ис-
кусственный сон. 75. Родной штат для амери-
канского изобретателя Томаса Эдисона. 76. 
Чемпион Москвы по боксу из фильма «Первая 
перчатка». 79. «Я люблю быть счастливой. 
Жить несчастной не интересно и не весело» 
(звезда Голливуда). 81. Металлическое из-
делие с поперечным сечением Т-образной 
формы. 82. Граница между водой и сушей на 
берегу водоема. 83. Приходской священник 
у католиков.

По горизонтали: 4. Консервирование. 13. Гринго. 14. Абсида. 
15. Ледерин. 17. Керосин. 19. Фтор. 20. Утруска. 22. Риял. 23. Орех. 
24. Шлих. 25. Ломе. 26. Миге. 27. Пруд. 29. Мшара. 32. Бром. 34. 
Лёсс. 35. Анжу. 36. Скрепа. 38. Алтабас. 39. Сальто. 43. Очки. 44. 
Обруч. 45. Прага. 46. Лото. 47. Погост. 48. Ослица. 51. Шкив. 52. 
Ушкан. 53. Щипач. 54. Руан. 55. Кокаин. 59. Юзистка. 64. Перила. 
66. Опак. 67. Годэ. 68. Евро. 70. Левак. 71. Нона. 73. Ржев. 74. Отто. 
76. Рюха. 77. Утюг. 78. Жгут. 80. Гуттузо. 84. Агра. 85. Трирема. 86. 
Гаврюша. 87. Катеху. 88. Тритон. 89. Самообразование.

По вертикали: 1. Фритюр. 2. Интродукция. 3. Волнение. 4. 
Кадь. 5. Евнух. 6. Ваер. 7. Росс. 8. Вокал. 9. Ейск. 10. Каннибал. 11. 
Истребитель. 12. Одеяло. 16. Рельсы. 18. Румяна. 21. Удача. 27. 
Преподношение. 28. Юла. 29. Мол. 30. Ара. 31. Гус. 33. Микровол-
новка. 37. Побегушки. 40. Англичане. 41. Русская. 42. Пруссия. 49. 
Автопортрет. 50. Пролонгация. 56. Аргентум. 57. Нос. 58. Наитие. 
60. Зал. 61. Совет. 62. Кик. 63. Волхов. 64. Пэр. 65. Растрата. 69. 
Вигвам. 72. Наркоз. 75. Огайо. 76. Рогов. 79. Диас. 81. Тавр. 82. 
Урез. 83. Кюре.
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Овен (21.03—20.04)
В течение первой половины этой недели вы сможете 
научиться больше доверять своим друзьям и едино-
мышленникам. Также у вас могут появиться и новые 
творческие планы. Но обязательно сочетайте любую 
активность с отдыхом. Это позволит вам чувствовать 
полноту жизни и получать полную гамму эмоций. В те-
чение всей этой недели вы также сможете преуспеть 
в личной жизни.

Лев (23.07—23.08)  
Львы могут стать довольно активными и напористыми 
в своём поведении, но при этом в общении с окружаю-
щими проявлять серьёзность и сдержанность. Это от-
личное время для проявления собственных инициатив, 
так как сейчас вы способны найти поддержку у своего 
окружения. В первой половине этой недели вам также 
стоит несколько больше внимания уделить своим лич-
ным взаимоотношениям. Сейчас вы сможете больше 
доверять своему любимому человеку.

Стрелец (23.11—21.12)
Тяга к новым знаниям, желание посмотреть мир и уз-
нать о культуре или философии других народов будет 
свойственна  Стрельцам в течение всей этой недели. 
В течение этого периода у вас могут появляться новые 
планы и идеи, причём довольно серьёзные и практич-
ные. Вы также станете лучше понимать окружающих 
вас людей, чувствовать их настроения, многих даже 
понимать без слов.

Телец (21.04—20.05)
Расположение планет в течение этой недели принесёт 
вам возможность прекрасно разобраться со своими 
домашними делами и бытовыми обязанностями. Это 
время также будет удачным для проведения неболь-
шого ремонта у вас дома. В течение первой половины 
этой недели вас также ожидает довольно много обще-
ния с вашими друзьями. Однако постарайтесь избегать 
излишеств. На этой неделе звезды  советуют вам со-
средоточиться на своём духовном развитии.

Дева (24.08—23.09)
Сейчас вы сможете заниматься развитием своих отно-
шений, ощущать отдачу от партнёра и гармоничность 
своего взаимодействия. Это неплохое время и для 
начала новых знакомств. Однако сейчас важно сосре-
доточиться не столько на количестве, сколько на ка-
честве отношений. Случайных связей стоит избегать. В 
течение всей этой недели у вас могут появиться допол-
нительные источники дохода, некоторая подработка.

Козерог (22.12—19.01)
Эта неделя прекрасно подходит для принятия смелых и 
ответственных решений. Сейчас ваши цели становятся 
предельно ясными, вам будет довольно просто опре-
делиться со своими приоритетами. Однако в вашей 
активности постарайтесь быть более последователь-
ными. В течение первой половины этой недели вас 
также ждёт много общения. Однако старайтесь, чтобы 
это общение не превращалось в обычную болтовню и 
сплетни.

Близнецы (21.05—21.06)
Первая половина этой недели принесёт увеличение 
интереса к религии, а также может привести к неко-
торым изменениям в вашей жизненной философии 
и религиозных взглядах. В течение этого периода вы 
сможете довольно успешно достигать поставленных 
перед собой целей и задач. В течение всей недели 
весьма благоприятно будет складываться общение. 
Не исключены приятные знакомства.

Весы (24.09—23.10)
В течение этой недели вас ждёт довольно высокая ак-
тивность в отношениях с вашими друзьями. Сейчас не 
исключены встречи с людьми, которых вы не видели 
много лет. В первой половине этой недели вас может 
ждать довольно много работы. Отнеситесь к ней с оп-
тимизмом, тогда легче сможете справиться с делами. 
В личных отношениях в это время наступит романти-
ческий период, поэтому стоит запланировать свидание 
или романтический ужин.

Водолей (20.01—19.02)
Вам захочется проявить свою активность в личных и 
деловых отношениях. В личных отношениях подели-
тесь своими представлениями о совместном будущем 
с партнёром, в деловых связях также постарайтесь 
показать свою нацеленность на длительное сотрудни-
чество. В первой половине недели ваше материальное 
положение улучшится, однако стоит избегать расточи-
тельства. В принятии решений в этот период лучше по-
лагаться на собственную интуицию.

Рак (22.06—22.07)
Тяга к новым знаниям усилится в течение первой поло-
вины этой недели. Появится сильный интерес к оккуль-
тизму, эзотерике либо к ядерной физике. Все зависит 
от того, что вам интересно в данный момент. Успешно 
сейчас могут складываться и отношения с преподава-
телями. Вся эта неделя у типичных Раков благоприятна 
для разумных и рациональных финансовых операций. 
Сейчас вы сможете укрепить и стабилизировать своё 
материальное положение.

Скорпион (24.10—22.11)
Расположение планет в течение этой недели позволит 
вам довольно активно добиваться своих целей благо-
даря своей напористости. Стоит ещё быть последова-
тельными, проявить упорство, которое также будет вам 
свойственно в это время. Но большинство дел сейчас 
придётся делать самостоятельно. Также в первой по-
ловине этой недели вас ждёт масса романтики. Сейчас 
вы можете очень часто ходить на свидания, у вас поя-
вится масса поклонников или поклонниц.

Рыбы (20.02—20.03)
Эта неделя окажется благоприятным периодом для вы-
полнения довольно сложной и ответственной работы. 
Однако в течение первой половины этой недели может 
оказаться довольно сильной ваша склонность к лени. 
Постарайтесь не потворствовать своим слабостям, ис-
пользуйте возросший энтузиазм с пользой в течение 
всего этого периода. В течение этой недели вы также 
сможете плотно заняться своим здоровьем, пройти 
интенсивный курс лечения или профилактики.
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Чистить заснеженные дворы и торговать 
пирожками на уличных ярмарках только 
после посещения медкабинета смогут 
работники в зимнее время. Такое тре-
бование содержится в письме Роструда, 
адресованном всем работодателям. Как 
стало известно «МК», за несоблюдение 
прав работников в стужу несговорчивых 
начальников ведомство будет наказы-
вать.

Как говорится в письме, допускать к 
работе на свежем морозном воздухе или в 
помещении без включенных батарей мож-
но только людей, прошедших медкомис-
сию и не имеющих никаких нареканий по 
здоровью со стороны врачей. Кроме того, 
работодателю придется выдать труженику 
комплект средств индивидуальной защиты. 
Для холода это как минимум теплые рука-
вицы и спецодежда с утеплителем подхо-
дящего температурного диапазона. Также 

чиновники Роструда указывают работодате-
лям на необходимость давать строителям, 
дворникам, уличным промоутерам и про-
чим работникам, чьим «офисом» является 
улица, возможность погреться. Это должны 
быть небольшие, но регулярные перерывы, 
которые надо включать в рабочее время и 
оплачивать. При этом температура воздуха 
в помещении для отдыха должна составлять 
21–25 градусов. А чтобы согреть закоченев-
шие руки и ноги, в комнату придется поста-
вить радиаторы или грелки. Их температуру 
нужно будет поддерживать на уровне 35–40 
градусов. Расплачиваться за капризы приро-
ды работодателям придется и в том случае, 
если ударившие морозы парализуют работу 
предприятия. До тех пор пока показатели на 
термометре вновь не позволят месить бетон 
или чистить улицы без риска для здоровья, 
начальство будет обязано выплачивать со-
трудникам 2/3 от зарплаты.

РАБОТАТЬ НА МОРОЗЕ РАЗРЕШИЛИ ТОЛЬКО 
С ПЕРЕРЫВОМ НА ОБОГРЕВ

ИЗ-ЗА ГРИППА ПОКУПАТЕЛЯМ ВЕЛЕЛИ 
НЕ ХОДИТЬ В МАГАЗИНЫ

Есть тыкву с кленовым сиропом вместо 
противовирусных пилюль начнут ра-
ботники продуктовых магазинов. Такие 
рекомендации по профилактике гриппа 
и ОРВИ им дала Ассоциация компаний 
розничной торговли.

Чтобы организм тружеников ритей-
ла был готов к вирусной атаке, им сове-
туют питаться по специальному меню. В 
списке одобренных продуктов оказались 
кисломолочные продукты, овсянка, лег-
кий куриный бульон, цитрусовые, а также 
семечки подсолнечника и тыква с медом. 
Если у продавца на пчелиное лакомство 
аллергия, подойдет кленовый сироп. Кро-

ме того, авторы памятки рекомендуют со-
трудникам магазинов не бояться дышать 
на покупателей чесноком. Также памятка 
советует сделать упор на морепродукты и 
говядину. В качестве замены для вегета-
рианцев подойдут необработанная мука, 
отруби и шампиньоны, а также бобовые и 
ростки пшеницы. 

Здоровым продавцам, поддавшимся 
моде на ношение одноразовых масок, при-
дется менять их раз в 40 минут. При этом 
покупателям ассоциация порекомендова-
ла на время буйства опасных вирусов тра-
диционный поход в магазин с авоськами 
заменить на онлайн-шопинг.

ДЛЯ АДВОКАТОВ ВВЕДУТ СВОЙ ЕГЭ
Получить адвокатскую «корочку» станет 
проще в ближайшем будущем. Сдавать 
квалификационный экзамен на пре-
стижный статус юристы будут по новым 
правилам. Как стало известно «МК», об-
новленный порядок тактики мозгового 
штурма для будущих судебных защит-
ников разработали Федеральная пала-
та адвокатов и Минюст.

Во-первых, порядок проведения испы-
тания станет единым для всей страны. Сей-
час и списки вопросов, и время, за которое 
претендент на вступление в касту юриди-
ческой элиты должен справиться с испы-
танием, определяют адвокатские палаты 
регионов. По новым же правилам, что на 
Камчатке, что в Москве экзаменационный 
вопросник будет одинаковым. Во-вторых, 
двухступенчатая система из письменной 
работы и устного экзамена с традицион-
ным веером билетов уйдет в прошлое. 
Его заменит компьютерный тест, прямо 
как при сдаче на права в ГИБДД. Наконец, 
количество вопросов уменьшится. Сейчас 
будущему адвокату приходится при под-
готовке страдать над списком примерно 
из 600 вопросов (столько же надо выучить 
тем, кто хочет стать федеральным судьей). 

При этом палата каждого региона вправе 
сама решать, сколько вопросов войдет 
в письменный блок и на сколько из них 
надо ответить правильно, чтобы получить 
допуск к устной части. Новый же порядок 
предусматривает тест из 70 вопросов, 
утверждать которые станет федеральная 
палата. Экзамен будет считаться успеш-
но сданным, если претендент за 60 минут 
верно ответит минимум на 50 вопросов. 
Действовать новая система начнет с 1 сен-
тября 2016 года.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует адвокат Петр КА-

ЗАКОВ: «Система компьютерных тестов, 
скорее всего, призвана ликвидировать кор-
рупцию в системе сдачи квалификацион-
ного экзамена. То, что сейчас творится, — 
настоящий кошмар. На общих основаниях 
сдать крайне сложно, комиссии на устном 
экзамене иногда открыто издеваются над 
претендентом. Выход один — за деньги. С 
компьютером, наверное, будет проще. Что 
касается уменьшения количества вопро-
сов, то не вижу в этом ничего страшного. 
Сейчас их много, но бездарей и неучей это 
не фильтрует. Их, к сожалению, в адвокат-
ской среде более чем достаточно».

Упростить порядок оформления опеки 
над взрослыми психически нездоро-
выми людьми намерен Минтруд. По-
слабление коснется близких родствен-
ников пациента, желающих стать его 
опекунами. 

Новые правила начнут действовать в 
отношении родителей, бабушек, дедушек, 
а также братьев и сестер людей, признан-
ных недееспособными или ограниченно 
дееспособными. Как отмечают авторы 
документа, нынешний путь к опекунству 
слишком тернист, и далеко не каждому под 
силу пройти все кабинеты и собрать горы 
бумаг, чтобы наконец-то считаться закон-
ным представителем больного родствен-
ника. В результате нездоровый молодой 
человек всерьез рискует по достижении 18 
лет переселиться в психинтернат. Если же 
проект получит одобрение, порядок оформ-
ления так называемой «родственной опеки» 
станет гораздо проще. Для чиновников при-
дется представить всего четыре документа: 
заявление на опекунство, свидетельство о 
родстве с подопечным и документ о браке, 
если у опекуна есть супруг. Наконец, у всех, 

кто живет вместе с будущим опекуном, при-
дется взять письменное согласие на то, что 
с ними всю жизнь будет находиться, мягко 
говоря, не вполне здоровый человек. По 
нынешним же правилам помимо этих бу-
маг нужны еще выписки из домовых книг, 
справки с места работы опекуна с указани-
ем дохода за последний год, заключение 
медиков об отменном здоровье, справка 
об отсутствии судимостей за умышленные 
преступления, свидетельство о прохожде-
нии спецподготовки и, наконец, акт о соот-
ветствии жилья, где планирует жить подо-
печный, санитарным нормам. Более того, 
ходить с проверками к родственникам-
опекунам ревизоры из отделов опеки ста-
нут реже, чем сейчас. В первый год после 
принятия положительного решения инспек-
тор нагрянет всего лишь раз. Сейчас же об-
щаться с людьми из опеки семьям с недее-
способными подопечными приходится раз 
в три месяца. Правда, льготный порядок 
чиновники планируют распространить лишь 
на тех будущих опекунов, которые прожива-
ют вместе с подопечными. Для остальных 
правила останутся прежними.

ОПЕКУНОВ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ 
ХОРОНИТЬ ПОД ВОРОХОМ БУМАГ

ЗА УРОКИ О ЗВЕЗДАХ ПРОГОЛОСУЮТ ВСЕМ МИРОМ
Посодействовать возвращению пред-
мета «Астрономия» в российскую обще-
образовательную школу решили в Мо-
сковском планетарии при поддержке 
Роскосмоса.

Именно астрономия, наука о далеких, 
неизведанных мирах, по мнению педагогов 
и психологов, способна, как ни один дру-
гой предмет, вызвать у ребенка интерес 
к науке. Как правило, пик этого интереса 
наступает к 11–13 годам, а потом, если не 
получает поддержки, сходит на нет. 

В связи с этим Московский планетарий 
инициировал сбор подписей обществен-
ности и образовательных ведомств за воз-
вращение предмета «Астрономия» в школу. 
После все они лягут на стол министра об-
разования и науки РФ. Вернуть его пред-
полагается в программу старших классов 
средней общеобразовательной школы.

Сказать «да» астрономии можно на 
сайте Московского планетария. Для этого 
каждого просят указать свои имя и фами-
лию, возраст и место жительства.
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