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HOH–STOP КЕМЕРОВО ГОТОВИТСЯ…
ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ 
ПО ПРОГРАММАМ ПОДДЕРЖКИ 

В этом году 31 фермерское хозяйство в Кемеров-
ской области получит денежные гранты по программе 
поддержки начинающих фермеров и развития семейных 
животноводческих ферм.

По данным департамента сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, общая сумма грантов – почти 
69 миллионов рублей.

Так, 32,1 миллиона рублей поступят из областного бюдже-
та, еще 36,6 миллиона – из федерального бюджета.

Члены комиссии рассмотрели 62 заявки начинающих 
фермеров из 13 муниципалитетов, а также 13 развивающихся 
животноводческих ферм из 6 территорий. В результате были 
выбраны наиболее значимые для экономики Кузбасса биз-
нес-проекты. 

В КЕМЕРОВСКИХ ДОМАХ 
УСТАНОВЯТ БЕСШУМНЫЕ ЛИФТЫ 

В областном центре ко Дню шахтера модернизируют 
96 лифтов в 22 многоквартирных домах.

Новые лифты, произведенные в ЗАО «Кемероволифт-
сервис», существенно экономят деньги жильцов. Дело в том, 
что лифты местного производства на 25-30% дешевле, чем 
российские аналоги.

– Новый лифт кардинально отличается от старого функци-
ональностью, освещением, а самое главное – он работает бес-
шумно. Кроме этого, в кабине находится устройство для связи 
с диспетчером круглосуточной аварийной службы, – сообщили 
в городской администрации. 

ОЛЕГ ТИНЬКОВ ОТРЕМОНТИРОВАЛ ШКОЛУ 
В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ 

На средства уроженца Кемеровской области, а сей-
час известного бизнесмена Олега Тинькова в Ленинс-
ке-Кузнецком после капитального ремонта открылась 
школа №33, где смогут учиться 360 человек. 

Школе уже более 60 лет, она сильно обветшала и требо-
вала серьезной реконструкции. Сегодня здание отвечает всем 
требованиям безопасности, ремонт обошелся в 100 миллионов 
рублей. Деньги выделил бывший ученик – знаменитый россий-
ский предприниматель Олег Тиньков; в начале 90-х он уехал 
из Кузбасса в Санкт-Петербург, где начал развивать бизнес.

В КУЗБАССЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА 
«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ» 

С 7 по 10 июня в Новокузнецке проходит ежегодная 
выставка «Уголь России и майнинг – 2016». В этом году 
съехались представители 50 компаний из 23 стран мира, 
которые представляют порядка 4,5 тыс. экспонатов.

Участники мероприятия посещают научно-технические 
конференции, деловые встречи, демонстрируют собственные 
технические решения в области угольной промышленности.

Как отметил директор выставочной компании «Кузбас-
ская ярмарка» в Новокузнецке Владимир Табачников, в этом 
году было принято решение существенно увеличить площадь 
для экспозиции – она составляет более 40 тысяч квадратных 
метров, что на 15% больше, чем годом ранее.

Отметим, что выставка «Уголь России и майнинг» прово-
дится на протяжении 23 лет, отмечена знаком UFI (Всемирная 
ассоциация выставочной индустрии) и РСВЯ (Российский Союз 
выставок и ярмарок) и стала выставкой №1 по технологиям 
подземной добычи угля.

В РЕГИОНЕ ПОДОРОЖАЛА ГРЕЧКА 
И ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

Кемеровостат опубликовал информацию о ценах 
на продукты и товары в Кемеровской области за май. 

По данным службы статистики, за последний месяц вес-
ны в регионе подорожало детское питание, гречневая крупа, 
лук и свекла. В то же время снизились цены на другие овощи, 
сахар и яйца.

В мае 2016 года в Кемеровской области на 21% подешеве-
ли помидоры, на 20% огурцы, снизилась цена на яйца (5,45%) 
и сахар (1,5%). Вместе с тем в минувшем месяце увеличилась 
стоимость столовой свеклы (на 11,66%), репчатого лука (8,5%), 
гречневой крупы (8,21%) и детского питания (2,57%).

В целом в мае цены на товары выросли на 0,25%, а на услу-
ги – 0,70% по сравнению с апрелем. Уровень годовой инфляции 
в регионе составил 7,86%.

СУПЕРШКОЛА С БАС-
СЕЙНОМ, КОЛЬЦО НА 
СОВЕТСКОМ И МУСОР-
КА НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД – 
все это смогут увидеть 
жители Кемерова и 
гости, которые прие-
дут в областной центр 
на празднование Дня 
шахтера.

Один из наиболее круп-
ных объектов, который пла-
нируется сдать к областному 
празднику, отмечающемуся 
в этом году в Кемерове, – это 
вторая очередь школы №85 
в городе-спутнике столицы 
Кузбасса – Лесная Поляна. 
Будущее образовательное 
учреждение станет самой 
большой цифровой школой 
не только в областной столице, 
но и в Кемеровской области.

Учебное заведение ново-
го поколения действительно 
удивляет. Один только 25-мет-
ровый бассейн непосред-
ственно в школьных стенах 
чего стоит! Да и общая стои-
мость, превышающая 1 мил-
лиард рублей, тоже впечат-
ляет. 

Правда, часть школы – 
так называемая первая оче-
редь – была сдана еще к осе-
ни прошлого года. Теперь 
же объект будет запущен 
в эксплуатацию полностью. 
И места в нем, видимо, хватит 

«ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН» – 
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Пятый по счету «Зеленый марафон» собрал кеме-
ровчан. Данная акция проходит не только в Кемерове, 
но и еще в сорока двух городах нашей страны.

В первую субботу июня парк имени Жукова собрал на сво-
их площадках любителей бега и активных игр: целые семейные 
команды, начиная от внуков и заканчивая бабушками, компании 
друзей с детьми от грудничков до подростков. В общей слож-
ности «Зеленый марафон» пришли поддержать около 8 тысяч 
человек. Всем хватило места на старте. В забеге участвовало 
2 752 человека! Участникам предстояло преодолеть дистанцию 
длиной четыре километра двести метров. Для спортсменов-ко-
лясочников дистанция была поменьше, но проходили они ее 
с не меньшим азартом.

Контрастно по сравнению с кричащей веселой толпой 
выглядели участники шахматного турнира, проводимого Го-
родским шахматным клубом имени М. И. Найдова. Там тоже 
страсти кипели нешуточные, но тихие.

Как отметил заместитель управляющего Кемеровским от-
делением  ПАО Сбербанк Николай  Шилов, год от года «Зеленый 
Марафон» становится все более масштабным. Это уже не прос-
то событие для любителей здорового образа жизни, а яркий 
семейный праздник, с которого начинается лето. В этом году 
Сбербанк отмечает 175 лет. Однако такие мероприятия дока-
зывают: для активных команд возраст – это дополнительное 
преимущество!

Похоже, из корпоративного мероприятия «Зеленый ма-
рафон» перерастет в любимый всеми горожанами праздник 
спорта, лета и активного образа жизни.

не только детям Лесной Поля-
ны, но и ребятам из «старого» 
Кемерова. 

Что касается других объ-
ектов, сдачу которых город-
ские власти так или иначе 
пытаются приурочить ко Дню 
шахтера, то они, увы, помель-
че. Взять, например, строя-
щееся «кольцо» – транспорт-
ную развязку на проспекте 
Советском. Честно говоря, 
для непрофессионала даже 
и непонятно, что именно там 
сейчас делается. С первого 
взгляда вроде все и без изме-

нений: как стояли бетонные 
блоки по кругу, так и стоят.

Не до конца понятна 
судьба расчищенного участ-
ка непосредственно на въез-
де в Кемерово со стороны 
Ленинска-Кузнецкого. На-
помним, что изначально там 
предполагалось установить 
стелу «Кемерово», однако 
впоследствии власти реши-
ли отказаться от этой идеи 
ценой в 25 миллионов рублей 
и направить сэкономленные 
деньги на нужды более на-
сущные. На подготовленном 
же месте вроде как долж-

на была появиться стоянка 
для транзитных большегру-
зов. Однако то ли будет она, 
то ли нет… А если и будет, 
то, возможно, часть площади 
отдадут под установку мусор-
ных контейнеров – чтоб въез-
жающие в город, в том числе 
возвращающиеся кемеров-
ские дачники, не везли с со-
бой мусор. Ну что ж, есть все 
основания полагать, что Ке-
мерово к главному кузбас-
скому празднику станет чище.

Григорий СТАСЬ.
Фото kemerovo.ru

Первый заместитель губернатора Кемеровской области Максим 
Макин и исполняющий обязанности главы Кемерова Илья 
Середюк провели выездное заседание штаба по подготовке ко 
Дню шахтера, комиссия побывала в жилом районе Лесная Поляна

«ЧИБИС» МЕНЯЕТ СОБСТВЕННИКА?
Как сообщает издание «Авант-Партнер», семья Ко-

лесник, основные акционеры крупнейшего ритейлера 
Кемеровской области, возможно, готовится к выходу 
из бизнеса.

Один из соучредителей ООО «Система Чибис» Сергей Ко-
лесник, который более 20 лет возглавлял компанию, недавно 
покинул пост директора, не оставив за собой никакой должнос-
ти. Его место занял финансист Николай Степанов, долгое вре-
мя проработавший в банковских структурах, а последний год, 
по данным издания, управлявший финансами семьи Колесник.

Напомним, что в 2009 году МДМ Банк вошел в уставной 
капитал компании. В прошлом году у МДМ Банка поменялись 
владельцы – его приобрел Бинбанк.

Есть основания предполагать, что кадровые перестановки 
в «Чибисе» связаны именно с этим.

КУЗБАССКИЙ ПИСАТЕЛЬ СТАЛ ФИНАЛИСТОМ 
ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА» 

Уроженец Ленинска-Кузнецкого прозаик Сергей Со-
лоух включен в список финалистов национальной лите-
ратурной премии «Большая книга».

Экспертный совет премии под председательством 
заместителя главного редактора журнала «Новый мир» Миха-
ила Бутова высоко оценил книгу кузбассовца под названием 
«Рассказы о животных». Имена трех финалистов премии, кото-
рые получат награды в размере от одного до трех миллионов 
рублей, назовут в конце года.

ВЫБРАН ЛУЧШИЙ ЛЕСОРУБ КУЗБАССА
В Мариинске прошли соревнования профессиональ-

ного мастерства вальщиков леса. 
За звание «Лучший лесоруб Кузбасса – 2016» боролись 

двенадцать представителей лесозаготовительных предприя-
тий региона, в результате победа досталась лесорубу из Ташта-
гольского района.

По итогу общего зачета всех этапов соревнования лучшим 
лесорубом Кузбасса был признан сотрудник ООО «Таежное» 
Олег Семенов. На втором месте мариинец Леонид Волчков, 
третьим стал Евгений Лиходиенко из Тисульского района.

Теперь лучшие лесорубы Кузбасса отправятся на чем-
пионат России «Лесоруб-2016», который пройдет 23–25 июня 
в Сыктывкаре.

Принять участие в марафоне мог любой желающий 
независимо от возраста и подготовки.

Замгубернатора М. Макин и и. о. главы Кемерова 
И. Середюк во время выездного заседания.

Школа №85 будет самой большой цифровой 
школой  Кузбасса.
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ЗНАЙ НАШИХ!

HOH–STOP
МЕЖДУРЕЧЕНСК ОБЪЯВЛЕН СТОЛИЦЕЙ 
ДНЯ ШАХТЕРА-2017 

В следующем году Междуреченск объявлен столицей 
главного кузбасского праздника.

Аман Тулеев пояснил, что в связи с ЧП программа финан-
сирования праздника откорректирована: в 2017 году в городе 
должен быть построен новый дом на сто квартир, часть из ко-
торых получат жильцы дома №16 на улице Весенней, который 
частично обвалился вечером 31 мая.

НОВОКУЗНЕЦК УКРАСЯТ 
ДЕСЯТИМЕТРОВЫМ ДОСТОЕВСКИМ 

Портрет писателя Федора Достоевского появится 
на фасаде одного из домов на проспекте Энтузиастов 
в конце июня.

В ходе Международного фестиваля граффити «Неделя 
уличного искусства» портрет классика отечественной лите-
ратуры нарисует один из мастеров данного вида творчества.

На фестиваль, который начнется 25 июня, приедут уличные 
художники из России, Германии и Польши, которые подарят 
кузбасскому городу ряд новых арт-объектов. По словам орга-
низатора фестиваля, на сей раз акцент будет сделан на хип-хоп 
культуре.

Также в Новокузнецке появится портрет Владимира 
Маяковского высотой десять метров.

ЗСМК ОТКАЗАЛСЯ ОТ АММИАКА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОВОЛОКИ 

Новокузнецкий ЗСМК внедрил технологию безамми-
ачной обработки проволоки.

На предприятии начали функционировать современные 
установки по приготовлению защитного газа. Данный компо-
нент, нужный для того чтобы на термообработанной проволоке 
не появлялась окалина, прежде получали из аммиака. Теперь 
же он будет производиться из природного газа. Это позволит 
вывести данное подразделение ЕВРАЗа из реестра опасных 
производственных объектов. Напомним, что, по данным конца 
прошлого года, на Евраз ЗСМК хранилось 60 тонн аммиака.

УЧЕНЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ ГЕОХОД 
ДЛЯ ИНОПЛАНЕТНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

В Кузбассе начались испытания геохода, созданного 
томскими учеными и сотрудниками Кемеровского опыт-
но-ремонтного механического завода.

Одно из возможных направлений применения данной тех-
ники – добыча полезных ископаемых на других планетах.

Напомним, что геоход, разработанный в первую очередь 
для нужд спасателей и военных, был презентован в Кузбассе 
в декабре прошлого года.

Первый образец геохода был создан еще 30 лет назад, 
а после перерыва к идее вернулись в 2007 году. Геоход вскры-
вает почву с помощью наружных саморезов, двигаясь по за-
данной компьютером траектории.

На основе уже существующего заводского концепта после 
испытаний планируется создать несколько видов перспектив-
ных машин с широкой областью применения.

СОТРУДНИЦА КУЗБАССКОЙ ПОЛИЦИИ 
ВЫШЛА В ФИНАЛ «МИСС МОЛОДЕЖЬ» 

«Мисс Молодежь» – третий Всероссийский конкурс 
социально ответственных девушек, проводимый по ини-
циативе Межрегионального общественного фонда «Мир 
молодежи» при поддержке Государственной Думы РФ.

Кузбасс представляет помощник оперативного дежурного 
дежурной части управления МВД России по городу Кемерово 
рядовой полиции Расса Дурнова.

Она работает в направ-
лении «Помощь детям-сиро-
там». Девушка в блоге конкур-
са рассказывает о различных 
социальных проектах и акци-
ях, направленных на оказание 
помощи детям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситу-
ации. Кемеровчанка – един-
ственная участница из реги-
она, которая вышла в финал 
по итогам интернет-голосо-
вания. Награждение состоит-
ся в Москве 7 июля.

12 ИЮНЯ ЖИТЕЛИ НА-
ШЕЙ СТРАНЫ ОТМЕ-
ЧАЮТ  ДЕНЬ РОССИИ, 
А КЕМЕРОВЧАНЕ – ЕЩЕ 
И 98-ЛЕТИЕ ОБЛАСТНО-
ГО ЦЕНТРА. Конечно, 
без праздничной мас-
штабной программы 
нам не обойтись, так 
что готовьтесь к актив-
ному времяпрепро-
вождению и заряду от-
личным настроением.

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ 
09:00 – 13:00

Спортивный праздник «Спорт 
любить – здоровым быть» 
(спортивная разминка, лег-
коатлетический забег по 
центральным улицам, цере-
мония награждения победи-
телей забегов).

12:00 – 16:00
Спортивно-массовое меро-
приятие «Готов к труду и обо-
роне».

14:00 – 16:00
Игровая программа «Мир детс-
тва» (спортивный интерактив 
«Я – чемпион», мастер-классы 
по твистингу «Я – фокусник», 
фотозона «Моя семья», на-
родные традиционные игры, 
детско-юношеский квест «Го-
род дорог», работа веселых 
аниматоров и клоунов, моло-
дежная акция «Раскрась свой 
мир», фестиваль граффити).

14:00 – 20:00
Фестиваль национальностей 
«Дружба народов» (кулинар-
ный фестиваль, выставка из-
делий декоративно-приклад-
ного творчества).

15:00
Исполнение гимна России. 
Любой желающий может при-
общиться к этому флешмобу, 
вместе со всеми исполнив 
главный музыкальный символ 
государства.

15:00 – 17:00
Праздничная программа 
«С Днем России» (акция «Мой 
флаг – моя Россия!», фести-
валь национальных культур 

«Мой город – моя судьба» 
(вокал, хореография, боевые 
искусства), флешмоб «Бара-
банщицы России»).

17:00 – 19:00 
Парад колясок «Маленький 
гражданин большого города». 

19:00 – 22:30
Концертная программа «Тан-
цуй, любимый город».

ПАРК ПОБЕДЫ
09:00 – 18:00

Городской турнир по теннису 
«Быстрее, выше, сильнее».

14:00 – 18:00
Акция «Служба по контрак-
ту – твой выбор» (выставка 
оружия и обмундирования, 
показательные выступления 
военно-патриотических клу-
бов).

14:00 – 22:30
Концертно-развлекательная 
программа «Пикник» – аналог 
прошлогоднего мероприятия 
«ЧестФест». 

УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ 
09:00 – 12:00

Чемпионат Кузбасса и откры-
тое первенство города по ве-
лоспорту.

13:00 – 17:00
Городской фестиваль «Боль-
шое чтение».

СКВЕР НА ПИОНЕРСКОМ 
БУЛЬВАРЕ 

11:00 – 12:00
Открытие сквера имени ос-

нователя ОАО УК «Кузбасс-
разрезуголь» Льва Моисееви-
ча Резникова.

ПЛОЩАДЬ 
У ДРАМТЕАТРА 

12:00 – 15:00
Фестиваль детского вокаль-
ного творчества «На свобод-
ной земле».

14:00 – 17:00
Спортивно-массовое ме-
роприятие «Спорт – путь 
к успеху!»

15:00 – 16:00
Подведение итогов город-
ских конкурсов «Сельскохо-
зяйственная перепись в тво-
ем объективе», «Весна, се-
мья, экология и закон».

16:00 – 19:00
Фестиваль уличных театров 
«Театральная площадь». Сре-
ди участников – творческие 
коллективы и исполнители 
различных жанров и направ-
лений.

ПЛОЩАДЬ 
У МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА
13:00 – 15:00

Танцевальная программа «В 
ритме танца» (детские кол-
лективы).

15:00 – 16:00
Эстрадная концертная прог-
рамма «Мы – дети России».

16:00 – 19:00
Праздничная программа ве-

теранских коллективов «Тебе, 
любимый город».

16:00 – 19:30
Экскурсионные программы 
«Прогулка по городу». 

19:00 – 21:00
Танцевальная программа 
«Сальса». Благодаря зажига-
тельным танцам и всеохват-
ному безудержному веселью 
все участники мероприятия 
смогут почувствовать, как в их 
жилах начинает течь настоя-
щее лето.

УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ 
14:00 – 18:00

Арт-марафон «С любовью 
к городу» (театральная, 
эстрадная, фольклорная и ху-
дожественная площадки).

14:00 – 18:00
Праздничная программа 
«День моего города» (откры-
тая студия телеканала «Мой 
город», музыкальная про-
грамма «Дорожного радио», 
конкурсы, викторины, авто-
бусная экскурсионная прог-
рамма).

18:00 – 22:00
Выставка «Арбат на Весен-
ней». В самом центре Ке-
мерова с приближением 
уикенда каж дую неделю 
разворачивается «Город мас-
теров», который населен про-
фессионалами искусства ши-
тья, изготовления украшений, 
картин и тому подобного. 

ПЛОЩАДЬ ЧАСОВНИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ» 
16:00 – 17:00

Концерт оркестра русских 
народных инструментов 
и ансамбля народной музыки 
«Родные просторы».

ПЛОЩАДЬ 
У ФИЛАРМОНИИ

20:00 – 21:00
Концертная программа Гу-
бернаторского духового ор-
кестра «С любовью к России».

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МОСТ 
22:30

Праздничный фейерверк. 

КЕМЕРОВЧАНАМ НУЖЕН ПРУД
ДИКИЕ УТКИ И АМЕРИ-
КАНСКИЕ НОРКИ, ОХОТЯ-
ЩИЕСЯ ЗА НИМИ, ВЫДРА, 
КОЛОНОК И ПРОЧАЯ 
ЖИВНОСТЬ - все это те-
перь можно встретить 
в пойме реки Искитим-
ки в Кемерове. 

Ученые-биологи обна-
ружили, что так называемое 
экологическое окно, в рамках 
которого происходит непос-
редственный контакт дикой 
природы и среды обитания 
современного человека, 
в столице Кемеровской облас-
ти стало увеличиваться.

Яркий тому пример, 
как считает заведующий ка-
федрой зоологии и экологии 
Кемеровского госуниверси-
тета Николай Скалон, это рост 
популяции диких уток.

«В 90-х годах прошлого 
века счет уток шел на еди-
ницы – где-то от трех до пяти 
особей. В начале 2000-х этих 
диких птиц, компактно оби-
тающих в пойме Искитимки, 
уже насчитывалось около сот-

ни. И вот теперь количество 
диких уток составляет поряд-
ка 300-350 особей», – сказал 
Николай Скалон.

По его словам, это связа-
но с тем, что вода в городской 
речке-вонючке, как ее назы-
вали кемеровчане еще лет 
десять назад, стала гораз-
до чище. В первую очередь 
из-за того что в реку переста-
ли сбрасывать сточные воды.

Еще одним фактором 
увеличения популяции диких 
уток стало то, что кемеров-
чане перестали расцени-
вать уток как объект охоты. 
Как впрочем и американскую 
норку, которая также встре-
чается в районе Искитимки. 
Благодаря лояльному отно-
шению со стороны человека 
и нескольким теплым зимам 
подряд растительный и жи-
вотный мир Искитимки стал 
многообразным.

«Например, если пона-
блюдать, то почти наверняка 
можно увидеть плывущую 
выдру. Я лично видел следы 

колонка, который выслежи-
вал мелких грызунов в пой-
ме реки», – говорит Николай 
Скалон.

В то же время ученый 
отметил и проблемы, связан-
ные с действиями человека. 
После очистки берегов Иски-
тимки от ивняка, на которую 
якобы было потрачено 42 
миллиона рублей, освободив-
шееся место стали занимать 
сорные растения.

Одним из способов борь-
бы с загрязнением береговой 
линии реки в центре Кемеро-
ва биологи считают создание 
искусственного пруда между 
Университетским мостом 
и мостом по улице Красно-

армейская. Этот пруд помог 
бы не только стабилизировать 
растительный мир поймы 
реки, но и стал бы хорошим 
местом отдыха для горожан. 
Учитывая, что состояние воды 
в реке теперь гораздо лучше, 
чем в прежние годы, возмож-
но, в таком пруду можно было 
бы и купаться.

Однако, как признают 
сами ученые, для создания 
подобного водоема необхо-
димы многомиллионные вло-
жения, на которые ни област-
ной, ни тем более городской 
бюджеты в настоящее время, 
скорее всего, не пойдут.

Сергей СВИРИДОВ.

Кемеровская Искитимка стала чище

ДЕНЬ ГОРОДА – 2016
Праздничный план мероприятий в Кемерове

Искитимская набережная – 
любимое место отдыха горожан.

Расса Дурнова.
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НОН-STOP

В рамках принятого на Укра-
ине закона о декоммуниза-
ции власти городов активно 
переименовывают улицы. 
В Луцке, например, улица на-
звана в честь оппозиционного 
российского политика Вале-
рии Новодворской. Ранее она 
носила имя Ванды Василев-
ской — польской и советской 
писательницы, лауреата трех 
Сталинских премий. В нынеш-
ней Украине лауреат Сталин-
ской премии увековечен быть 

не может, а российский оппозиционный политик для этого 
подходит. Напомним, Валерия Ильинична Новодворская 
скончалась в Москве летом 2014 года в возрасте 64 лет. 

Россия стала для Германии соперником поcле Крыма и 
событий в Восточной Украине. Именно такие выводы со-
держатся в аналитическом докладе «Белая книга», который 
посвящен вопросам безопасности ФРГ и подготовлен мини-
стерством обороны и другими отвечающими за безопасность 
ведомствами страны, сообщает Die Welt. Согласно авторам 
доклада, Москва перестала быть партнером Берлина и пере-
шла в разряд конкурентов. По их мнению, в Крыму и в Восточ-
ной Украине российская сторона продемонстрировала готов-
ность «насильственно продвигать свои интересы». «Думаю, 
это вроде интеллектуальной гимнастики для определенных 
thinktank’ов (аналитических центров. — «МК») в Германии, 
которые близко работают с министерством обороны, — пояс-
нил «МК» немецкий политолог Александр РАР. — Это попытка 
осмысления новых вызовов, перед которыми стоит Европа, в 
том числе и Германия. Не нужно преувеличивать то, что Россия 
названа как возможная угроза».

Рамзан Кадыров не принял приглашение участвовать 
в выездном заседании президентского Совета по 
правам человека (СПЧ) на Северном Кавказе. В ходе 
мероприятия правозащитники посетят Дагестан, Чечню, 
Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, 
Карачаево-Черкесию и Ставропольский край. Как можно рас-
ценивать отказ Кадырова участвовать в работе СПЧ? Об этом 
«МК» спросил старейшину Совета Людмилу АЛЕКСЕЕВУ.
— Кадыров — человек, который привык, что ему все до-
зволено, он может нарушать любые правила приличия и 
законы России и никакой критики за это не последует. А 
мы считаем, что каждый гражданин, в особенности глава 
субъекта Федерации, должен отвечать за свои поступки. 
Кадыров понимает, что мы не будем унижаться так, как 
это приходится делать людям из Чечни. Он не хочет пере-
живать неприятные минуты, когда его спросят о том, по-
чему в республике пропадают люди, или о том, почему 
граждане республики, получившие федеральные деньги 
на восстановление личного жилья, должны половину сум-
мы «откатить» в карманы местным чиновникам. Он знает, 
что мы об этом спросим, поэтому и не хочет приходить.
Когда мы обсуждаем какой-то вопрос, касающийся того или 
иного министерства, ведомства или представителя власти, 
то они всегда приходят. Они считают себя обязанными прий-
ти, если их приглашают на СПЧ. Один только Кадыров нико-
му ничем не обязан. Это неуважение к президенту Путину со 
стороны Кадырова.

Не стало народного артиста Алексея Жаркова. Артист, 
который в последние годы почти ничего не играл. Его не было 
видно, не было слышно. О нем почти забыли… Алексею Жар-
кову было 68 лет. Всего 68…
Так бывает, линия жизни не всегда стремится только вверх. 
Да и сама жизнь всегда в полосочку. Нулевые годы для Жар-
кова, очевидно, стали черной полосой. Почему? Не нам су-
дить.

ИМЯ ВАЛЕРИИ НОВОДВОРСКОЙ УВЕКОВЕЧИЛИ 
НА УКРАИНЕ

ГЕРМАНИЯ ВКЛЮЧИЛА РОССИЮ В СПИСОК УГРОЗ

КАДЫРОВ БОЙКОТИРУЕТ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА
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ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» НАЧАЛА 
ПРОЦЕДУРУ ЛИШЕНИЯ 
МАНДАТОВ ЗА НЕИС-
ПОЛНЕНИЕ СВОИХ ДЕПУ-
ТАТСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПРОТИВ ИЛЬИ ПОНО-
МАРЕВА И АЛЕКСЕЯ МИ-
ТРОФАНОВА, КОТОРЫЕ 
ПОЧТИ ДВА ГОДА СКРЫ-
ВАЮТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ ОТ 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. Проблема в 
том, что формально эти 
депутаты продолжают 
работать в Думе, пото-
му что оставили дове-
ренности коллегам…

Обязанности депутата 
прописаны в Законе «О ста-
тусе члена Совета Федера-
ции и депутата Госдумы…». 
Он должен лично участво-
вать в заседаниях Думы и ко-
митета — но может оставить 
доверенность, передав свой 
голос коллеге, руководству 
фракции или комитета. Еще 
он должен работать в регио-
не, к которому его прикрепи-
ла партия: лично вести прием 
избирателей «не реже чем 
один раз в 2 месяца» и прово-
дить встречи с ними «не реже 
чем один раз в 6 месяцев». 

Закон вступил в силу 6 
мая 2016 года. 30 календар-
ных дней прошли. И вот на 
заседании фракции «СР» 6 
июня решено запустить про-
цедуру лишения полномочий 
Митрофанова и Пономарева. 
Сергей Миронов объяснил 
журналистам: «В течение ме-
сяца ни один из них ни в зале 
пленарных заседаний, ни на 
заседаниях комитетов, ни в 
своих регионах не появился». 
«Нам все равно, какое реше-
ние примет Дума, — мы уже 

остыли и понимаем, что речь 
идет о лишении полномочий 
до октября, когда соберется 
новая Дума, но мы не можем 
не поставить этот вопрос, 
только после этого совесть 
наша будет чиста», — пояс-
нил лидер фракции.

Какие доказательства 
вины Пономарева и Митро-
фанова собрала фракция?

Г-н Миронов сказал, что 
учет посещаемости зала за-
седаний ведет сама фракция. 
Были запрошены и комитеты: 
Пономарев приписан к Коми-
тету по экономической поли-
тике, Митрофанов — к Ко-
митету по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи. Напи-
сали и в отделения партии и 
законодательные собрания в 
их регионы: г-н Митрофанов 

прикреплен к Новгородской, 
Тверской и Вологодской об-
ластям, а г-н Пономарев — к 
Новосибирской.

«В регионах они не по-
являются», — заверил «МК» 
первый замглавы фракции 
«СР» Михаил Емельянов. А 
вот что касается комитетов и 
пленарных заседаний — все 
не так просто.

Сам г-н Миронов со-
общил, что г-н Митрофанов 
оставил доверенность на го-
лосование в комитете его гла-
ве — Леониду Левину («СР»). 
Обычно депутаты оставляют 
доверенности или на кон-
кретное голосование, или 
сразу на год, и именно такая, 
на 2016 год, была прислана 
г-ном Митрофановым. А еще 
в письме на имя спикера Сер-
гея Нарышкина прогульщик 

сообщал, что отсутствует по 
состоянию здоровья.

«Какие-то доверенности 
оставлял и Пономарев», — 
признал он.

Не какие-то, а вполне 
себе материальные. «Долго-
срочная доверенность на го-
лосование в зале заседаний 
Ильи Пономарева у меня, и я 
ей голосую», — подтвердил 
«МК» Дмитрий Гудков («СР»).

На личной странице 
каждого депутата на офици-
альном сайте Госдумы есть 
информация обо всех голо-
сованиях в зале пленарных 
заседаний. 20 мая депутат 
Пономарев, к примеру, го-
лосовал за закон об ужесто-
чении ответственности за 
сексуальные преступления 
против несовершеннолет-
них, а по ряду вопросов воз-
держался. «Будет голосовать 
и завтра», — заверил г-н Гуд-
ков.

«Ну и что? Мы знаем, что 
физически они отсутствова-
ли!» — уверяют в «СР».

Но юридически-то они 
в Думе присутствовали! Ни-
какой разницы между вир-
туально и лично поданными 
голосами нет, а если бы была 
— половина решений Госду-
мы не были бы приняты! 

Что теперь будет делать 
Комиссия по депутатской 
этике, сказать трудно. Зам-
председателя комиссии Ан-
дрей Андреев (КПРФ) напом-
нил «МК», что «прецедентов 
еще не было», но «комиссия, 
руководствуясь законом и 
регламентом Госдумы, рас-
смотрит вопрос и примет со-
ответствующее решение, а 
потом свое решение примет 
палата».

Марина ОЗЕРОВА. 

ГОСДУМА НАЧАЛА 
ИЗГОНЯТЬ ПРОГУЛЬЩИКОВ

Хотя некоторые голосуют
на каждом заседании

«ЛЮБОЕ УПОМИНАНИЕ 
В ПРЕССЕ, ДАЖЕ САМОЕ 
НЕГАТИВНОЕ, КРОМЕ НЕ-
КРОЛОГА, — ЭТО РЕКЛА-
МА», — НАПИСАЛ 150 
ЛЕТ НАЗАД В АМЕРИКЕ 
ЗНАМЕНИТЫЙ ПИСАТЕЛЬ 
МАРК ТВЕН. 

«А теперь, — как любит 
говорить наш знаменитый 
телеведущий Дмитрий Кисе-
лев, — вернемся в Россию».

Удивительно, но никто 
в нашей стране не сделал 
столько для раскрутки «От-
крытой России» Михаила 
Ходорковского, как наше на-
сквозь пропагандистское ТВ. 
Последний пример: 1 июня 
сторонники МБХ провели в 
Москве пресс-конференцию 
и видеомост со своим па-
троном из Лондона, презен-
туя список своих заведомо 
проигравших выборы (они 
признают это сами) канди-
датов. Мероприятие, на мой 
взгляд, откровенно слабое 
и малоинформативное. Ни 
Ходорковский, ни Чичвар-
кин не то что не «зажигали», 
но даже внятно не смогли 
ответить на простейшие во-
просы. Корреспондент «МК» 
там присутствовал, но по его 
итогам писать было не о чем. 
Несмотря даже на то, что все 
это проходило в конференц-
зале ИД «Московский комсо-
молец», сданном в аренду за 
деньги устроителям. 

Зато широкая публика 
имела возможность со все-

ми подробностями ознако-
миться с этим мероприяти-
ем на телеканале «Россия». 
Причем дважды. Сначала в 
новостном сюжете 1 июня, а 
потом, видимо, для непонят-
ливых, в итоговых «Вестях 
недели с Дмитрием Киселе-
вым» 5 июня. Новостного по-
вода никакого не было, это 
признали и сам Киселев («У 
Ходорковского на этот раз не 
прозвучало ни одной реаль-
но содержательной фразы»), 
и киселевские журналисты 
(в воскресном выпуске им 
даже пришлось подмонтиро-
вать кадры из более ранней 
пресс-конференции МБХ 
в декабре прошлого года.) 
Иначе уж совсем говорить 
было бы не о чем. Но это с 
точки зрения журналистики 
на государственном телека-
нале. Но вот с точки зрения 
самого Дмитрия Киселе-
ва, новостной повод был, и 
еще какой: ведь эта пресс-
конференция проводилась 
в арендованном у ИД «Мо-
сковский комсомолец» зале. 
Это и было основной темой 
обоих сюжетов на «России». 
Удивительно, но какие бы 
звезды политики или спор-
та ни выступали у нас рань-
ше, коллег Киселева это не 
интересовало. Зацепила их 
почему-то только «Открытая 
Россия»

7 раз за неполные 5 ми-
нут упомянул Киселев нашу 
газету в своем сюжете. И в 

каком контексте: «МК» орга-
низовал для Ходорковского 
связь со столицей России из 
Лондона», «Улучшит ли «ПАР-
НАС» свой результат при ин-
формационной поддержке 
«МК»?» и так далее. И все 5 
минут эфира на экране пря-
мо под большими буквами 
«МК», написанными на стене 
зала пресс-центра, висела 
киселевская телезаставка 
«Штаб революции?». 

Зачем? Всем известна 
застарелая неприязнь Дми-
трия Киселева к нашему из-
данию. И чтобы наехать на 
«МК», Киселев готов даже 
пропагандировать Ходор-
ковского. Помните: «Любое 
упоминание, кроме некро-
лога...» Только вот не спутал 
ли Киселев в данном случае 
«личную шерсть с государ-
ственной»?

У проницательного чи-
тателя может возникнуть во-
прос: но почему же «МК» сам 
так «возбудился» от переда-
чи Киселева? Ведь согласно 
Марку Твену это тоже рекла-
ма.

Чтобы объяснить это, 
нам придется, как любит 
говорить наш знаменитый 
телеведущий, «вернуться в 
Россию». Как вы понимаете, 
часть сюжетов на нашем ТВ 
делается не для массового 
зрителя, а для зрителя осо-
бого. Такого зрителя, кото-
рого не надо агитировать, но 
которому можно доносить. 
Даже подтасовывая и пере-
вирая факты. 

Понятно же, связь с 
Москвой из Лондона для Хо-
дорковского «организовал» 
Интернет, а не наша газета. 
У «МК» для этого недоста-
точно длинные руки. И ин-

формационную поддержку 
«ПАРНАСа» Киселев явно 
преувеличил. Мы писали о 
Касьянове только тогда, ког-
да был информповод. Да и 
пресловутый «Штаб револю-
ции?» расположен вовсе не в 
«МК», это ясно даже младен-
цу. Просто издательский дом 
сдал за деньги свое помеще-
ние для проведения пресс-
конференции. Как и раньше 
сотням других не запрещен-
ных в России организаций. В 
стране кризис, и мы, не явля-
ясь финансируемым за счет 
бюджета СМИ, вынуждены 
зарабатывать деньги, в том 
числе и таким законным об-
разом. 

«А теперь, — как любит 
говорить наш знаменитый 
телеведущий Дмитрий Ки-
селев, — вернемся в Рос-
сию». Зачем я в третий раз в 
небольшом тексте повторяю 
эту киселевскую цитату? 
Дело в том, что в «Вестях не-
дели» 5 июня, чтобы перейти 
от сюжета о соревнованиях 
«Авиадартс» в Крыму к оче-
редному поклепу на нашу 
газету, Киселев произнес: 
«А теперь давайте вернемся 
в Россию». Ну, похоже, не 
смог главный пропагандист 
привыкнуть, что уже два с 
лишним года Крым — это 
Россия. Оговаривается. Так 
что для благого дела не жал-
ко тыщу раз повторить: Крым 
— это Россия, Крым — это 
Россия...

…Дуб — дерево. Роза — 
цветок. Смерть неизбежна... 
Крым — это Россия.

А Киселев... Смотри от-
вет нашего главного редак-
тора Павла Гусева в «МК» от 
31 мая 2016 года.

Вадим ПОЭГЛИ.

ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ ВЕРНУЛСЯ 
ИЗ КРЫМА В РОССИЮ

И нашел «Штаб революции?»

КАДР НЕДЕЛИ
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОД-
ПИСАЛ ЗАКОН, ПОВЫ-
ШАЮЩИЙ ШТРАФ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ-
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 
СРЕДСТВ СВЯЗИ. Мно-
гие подумали: теперь 
в отношении каждого 
владельца «серой мо-
бильной трубки» будут 
возбуждать уголовное 
дело. Но закон касает-
ся недобросовестных 
мобильных операто-
ров, которые закупа-
ют оборудование, не 
прошедшее сертифи-
кацию.

В Россию «серые труб-
ки» поступают тремя путями. 
Первый — покупка аппаратов 
у зарубежных дилеров и дис-
трибьюторов. Второй, когда 
«мобилы» поступают из Азии 
и Ближнего Востока и де-
кларируются в качестве су-

вениров. Третий путь — путь 
предпринимательства. Не-
большие фирмы ввозят из-за 
рубежа сотни «трубок». Для 
рядового потребителя такие 
телефоны — лишь позиция в 
витрине. Хотя в нашей стране 
многие, особенно молодежь, 
разбираются в средствах 
связи, только единицы до-
сконально выясняют подроб-
ности покупки: где изготов-
лена, в какой стране ставили 
программные продукты и, 
главное, сертифицированы 
ли они.

Вроде бы вопрос не су-
щественен. Большинству мо-
бильный телефон необходим, 
чтобы всегда «быть на связи», 
получить или отослать со-
общение, выложить посты в 
социальных сетях.

Мало кто знает, что, не 
пройдя российской серти-
фикации, телефоны, кото-
рыми они пользуются, сразу 
попадают в разряд «серых». 
За использование такой «мо-

билы» можно поплатиться 
штрафом, который иной раз 
превышает стоимость «тру-
бы». Такие законы существо-
вали и ранее. Теперь штра-
фы увеличили в 2–2,5 раза. 
По закону, подписанному 
президентом, действующие 
размеры штрафов не спо-
собствуют предупреждению 
административных право-
нарушений. Теперь за ис-
пользование «серых трубок» 
гражданин должен запла-
тить штраф 3–5 тыс. рублей 
с конфискацией несертифи-
цированных средств связи 
(сейчас 1,5–2 тыс. рублей). 
Для должностных лиц штраф 
составит 15–30 тысяч (сей-
час 3–4 тысячи). Для юри-
дических лиц предусмотрен 
штраф в 60–300 тысяч (сей-
час — 30–40 тысяч).

Рядовой потребитель 
может испугаться — у него 
могут на улице потребовать 
предъявить мобильный и, 
осмотрев средство связи, 
наложить штраф и вообще 
отобрать «трубку».

Однако, как рассказал 
«МК» представитель прави-
тельства, население, которое 
зачастую не знает, где изго-
товлен телефон, и не разби-
рается в программном обе-
спечении, эти нововведения 
не должны затронуть. «Они 
больше касаются нерадивых 

продавцов или «нечистоплот-
ных» связных компаний, кото-
рые используют программное 
обеспечение, не прошедшее 
сертификацию в России», — 
пояснил «МК» представитель 
профильного ведомства.

Другими словами, под 
этот закон в основном под-
падают средства связи, кото-
рые не имеют сертификации 
или декларации о соответ-
ствии техническому регла-
менту России. Но не просто 
телефоны, а комплексные 
сетевые агрегаты, которыми 
пользуются связные компа-
нии.

Но к «серым» телефо-
нам, судя по всему, также 
будут предъявлены особые 
претензии. Срок службы 
«серой трубки» — несколько 
месяцев. В процессе эксплу-
атации часто бывают отказы 
и сбои.

Кроме того, разговоры 
по таким телефонам могут 
быть прослушаны в любом 
конце света — как спецслуж-
бами, так и корпоративными 
заказчиками. Впрочем, такую 
«услугу», по словам эксперта 
в области телекома Сергея 
Корогода, могут вполне пре-
доставить и нынешние сред-
ства мобильной связи. Кон-
тролировать их очень дорого 
и зачастую бесполезно.

Николай МАКЕЕВ.

МЭРУ ВЛАДИВОСТОКА 
ИГОРЮ ПУШКАРЕВУ ВМЕ-
НЯЕТСЯ В ВИНУ ЗЛОУ-
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНО-
МОЧИЯМИ, ПОВЛЕКШЕЕ 
ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, И 
КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП. 
Итак, уже четвертый по 
счету градоначальник 
приморской столицы 
завершает свою карье-
ру криминальной ста-
тьей. Проклятое место, 
не иначе.

Зачинателем «традиции» 
стал известный правдоиска-
тель Виктор Черепков, кото-
рого в 1994 году отстранили от 
должности мэра Владивосто-
ка по обвинению в получении 
взятки. Но уже через несколь-
ко месяцев уголовное дело 
против него было прекраще-
но, а два года спустя он вер-
нулся в кресло градоначаль-
ника. Его «сменщиком» стал 
Юрий Копылов по прозвищу 
Колобок. Он продержался в 
кресле мэра до 2004 года. 
А в 2007-м был приговорен 
к 4 годам лишения свободы 
условно за «превышение слу-
жебных полномочий» во вре-
мена руководства городом. А 
конкретно за то, что заключил 

контракт с японской фирмой 
на строительство колумба-
рия без проведения конкур-
са. Судимости были сняты с 
него в 2010 году. Следующий 
градоначальник — Владимир 
Николаев — возглавлял при-
морскую столицу лишь два с 
половиной года. В декабре 
2007-го он был приговорен к 
4 годам и 6 месяцам лишения 
свободы условно за «злоупо-
требление должностными 
полномочиями». А в декабре 
2012-го экс-мэр по традиции 
был оправдан. 

Так что если следовать 
тенденции, то и задержанный 

нынче Игорь Пушкарев име-
ет шанс впоследствии быть 
оправданным. Однако есть 
один существенный момент, 
который отличает дела трех 
предыдущих мэров от дела 
нынешнего градоначальни-
ка. Все предшественники 
были осуждены местными 
приморскими судами, и дела 
носили внутрирегиональный 
характер. Делом же Иго-
ря Пушкарева занимается 
Управление по расследова-
нию особо важных дел СК 
РФ. Люди в масках и с авто-
матами производили выемку 
документов в мэрии. Другая 
же их группа оцепила улицу 
в Садгороде, где находится 
дом мэра, — обыски прово-
дились и там. 

Из источников в местных 
силовых структурах стало 
известно, что под «злоупо-
треблением полномочиями» 
могут крыться обвинения в 
коррупционной поддержке 
бизнеса своих родственни-
ков. Конкретно, родным бра-
тьям Пушкарева принадлежит 
часть акций строительного 
концерна, в структуру кото-
рого входит «Спасскцемент», 
Теплоозерский цементный 
завод, Владивостокский 
бутощебеночный завод, 
Дробильно-сортировочный 
завод. До ухода в полити-
ку этим концерном владел 
сам Игорь Пушкарев, но за-
тем переписал его на своих 
близких. Надо ли говорить, 
что именно эти предприятия 
получали миллиардные кон-
тракты во время масштабной 
подготовки Владивостока к 
саммиту АТЭС. Но, возмож-
но, в Москве не обратили бы 
внимания на этот «семейный 
подряд», если бы фирмы род-
ственников мэра Владиво-
стока не стали уводить свои 
деньги в офшоры. Вывод 
капитала из страны в нынеш-
них условиях приравнивается 

почти к государственной из-
мене. 

Кроме того, увлекшись 
прибыльным строительным 
бизнесом, мэр Владивостока 
позволил себе манкировать 
государственными програм-
мами. В начале этого года в 
столице Приморья разраз-
ился скандал с выделением 
земель многодетным семьям. 
Игорь Пушкарев рассказывал 
федеральному центру, что с 
землей в городе «напряжен-
ка». Но на этом фоне вдруг 
нашел бесхозные 10 гектаров 
в пределах Владивостока для 
строительства грандиозного 
шоп-молла. А в январе пол-
пред Президента РФ Юрий 
Трутнев во время совещания 
по выделению земли открыто 
намекнул: «У вас земли более 
чем достаточно, занимайтесь, 
выполняйте Указы президен-
та. Кто в сроки не впишется, 
пусть пишет заявление». 

Ситуацию в крае «МК» 
попросил прокомментиро-
вать руководителя регио-
нальных программ Фонда 
развития информацион-
ной политики Александра 
КЫНЕВА. 

— Печальная судьба 
мэров Владивостока связа-
на, конечно, с тем, что почти 
всегда имел место конфликт 
интересов между губернато-
ром и градоначальником. Там 
целый клубок, завязанный на 
конфликте интересов: это 
проблема и бюджетных отно-
шений, и раздела земли. Но 
ситуация во Владивостоке 
от других подобных случаев 
в России отличается тем, что 
Пушкарев — это не простой 
мэр. Во-первых, он довольно 
популярен в городе и нахо-
дится на должности уже два 
срока. Во-вторых, это мэр, 
который пришел при под-
держке федерального цен-
тра, фактически через Мо-
скву: с должности сенатора 
Совета Федерации. И нынеш-
няя ситуация — это конфликт 
федерального уровня, это не 
какая-то местная «разборка». 
И, на мой взгляд, она связана 
с грядущими парламентски-
ми выборами.  

Елена ГАМАЮН.

В РЯДЕ СМИ ПОЯВИЛИСЬ ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ 
СО ССЫЛКОЙ НА ФЕДЕРАЦИЮ РЕСТОРАТОРОВ И 
ОТЕЛЬЕРОВ РФ — ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ АЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ ИЗ ВСЕХ ГОСТИНИЧ-
НЫХ МИНИ-БАРОВ. Однако расследование «МК» 
показало, что это по меньшей мере надуман-
но. И независимые эксперты, и представители 
Росалкогольрегулирования (РАР) утверждают: 
боятся нечего — кто будет работать по закону,  
предоставит потребителям то, что им нужно.

С 1 июля этого года в полную мощность заработает ЕГАИС 
(Единая государственная автоматизированная информацион-
ная система. — «МК»). Речь идет о практически полном кон-
троле государства над производством, оптовой и розничной 
торговлей, включая не только магазины, но и рестораны, бары, 
в том числе «мини» в гостиницах, а также об импорте.

В правительстве ожидают, что  уменьшится контрафакт. А 
бюджет получит дополнительно до 40 млрд рублей акцизных 
платежей.

Но проблема в том, как реально заработает полноценная 
система ЕГАИС. Для начала под нее были подключены про-
изводители и оптовики. Затем с 1 июля то же самое должны 
сделать розничные торговцы, а также рестораны и бары. И вот 
тут возникли проблемы. Программное обеспечение оказалось 
довольно дорогим и сложным. К тому же не учитывающим все 
российские рыночные реалии..

В результате, по мнению директора Центра исследова-
ний федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРА) 
Вадима Дробиза, законопослушный рынок алкоголя стреми-
тельно сокращается: «Только за первый квартал этого года с 
легального поля ушло 10 тысяч розничных магазинов».

Но эксперта беспокоит розничная сеть. Кстати, другие 
специалисты несколько оптимистичнее. По их данным, число 
лишенных лицензий магазинов пока не превышает 8%. А что 
же происходит с ресторанами, размещенными в гостиницах, а 
главное — с алкогольным содержимым мини-баров?

Недавно Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) 
распространила через ряд СМИ информацию, что все плохо. 
Гостиничные рестораны и бары не смогут больше покупать 
алкоголь в розничных магазинах, чтобы дальше разливать его 
своим постояльцам. То же самое якобы ждет и мини-бары в 
номерах. Из них, как считает глава ФРиО Игорь Бухаров, пол-
ностью исчезнет вся горячительная продукция.

Но так ли это на самом деле?
Но как ответили Бухарову: «Росалкогольрегулирование 

обращает внимание руководителей организаций, осуществля-
ющих розничную продажу алкогольной продукции в предпри-
ятиях общественного питания, что в соответствии с пунктом 
1 статьи 429 Гражданского кодекса РФ продавец, осущест-
вляющий розничную продажу, обязуется передать покупателю 
товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего 
и иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью». То есть «алкогольная продукция, реализован-
ная в розницу, не может использоваться для целей предприни-
мательской деятельности». Иначе это нарушение принципов 
рыночного регулирования. Прямо как в 1990-е годы, когда ба-
бушки по ночам перепродавали по завышенным ценам водку, 
купленную ими днем в обычных магазинах.

Поэтому, как объясняет РАР, даже в соответствии с по-
ложениями Федерального закона №171-ФЗ (принятым еще в 
1995 году) розничный магазин либо предприятие обществен-
ного питания имеет право закупать алкогольную продукцию 
только у оптовика или непосредственно у производителя, 
имеющих соответствующие лицензии.

И ЕГАИС тут вообще ни при чем. Если кто-то из рестора-
торов до сих пор еще покупает алкоголь в магазинах, то он, по 
мнению РАР, просто нарушает уже давно действующий закон.

И последнее: о мини-барах в гостиницах. По разъясне-
нию РАР, с 1 января текущего года организации, оказываю-
щие услуги общественного питания, в том числе в мини-барах, 
обязаны передавать в ЕГАИС информацию только об оптовых 
закупках алкогольной продукции и освобождены от передачи 
сведений в ЕГАИС о розничной продаже алкогольной продук-
ции.

Это значит, что мини-бары должны быть полны, несмотря 
на опасения Игоря Бухарова. Главное — действовать только 
по закону.

P.S. Что касается слухов о выписывании чеков за мини-
бары, даже если ими и не пользовались, то господа Бухаров и 
Дробиз назвали это в интервью «МК» «полной чушью», так как 
заставить оплачивать не использованную потребителем услугу 
опять же запрещено ГК.

ПРОКЛЯТОЕ МЭРСТВО
Уже четвертый подряд владивостокский 
градоначальник попадает под следствие
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Семейный строительный бизнес помог мэру 
построить себе неплохой дом — с хамамом и 
вертолетной площадкой.
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«СЕРЫЕ МОБИЛЫ» СНОВА 
ОБЪЯВИЛИ ВНЕ ЗАКОНА

Но избавиться от них вряд 
ли получится

МИНИ-БАРЫ НИКОГДА 
НЕ ИССЯКНУТ

ЕГАИС не препятствует 
наполнению гостиничных 

запасов горячительных напитков

ЗЛОБА ДНЯ
Константин СМИРНОВ,

редактор отдела 
экономики
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СКОЛЬКО ВСЕ ЭТО СТОИТ — ТЕ ЖЕ 
ГРЯДУЩИЕ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ, КО-
ТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ 18 СЕН-
ТЯБРЯ 2016 ГОДА? Давайте попыта-
емся оценить их не просто чисто 
затратным методом — сколько де-
нег будет потрачено. Лучше взве-
сим, во что может обойтись стране 
неизбрание эффективной государ-
ственной власти. 

Начнем с того, что легко считать — пря-
мым затратам федерального бюджета на про-
ведение выборов депутатов Государственной 
думы. По закону о федеральном бюджете на 
2016 год их величина оценена в 10,4 млрд ру-
блей.

Есть, правда, еще и такая строка в бюд-
жете — «государственная поддержка по-
литических партий, принимавших участие в 
выборах, в целях компенсации затрат по их 
участию». Так вот на эту поддержку выделено 
почти 7 млрд рублей.

Теперь попробуем посчитать то, что мо-
гут потратить на выборы политические партии 
и кандидаты-одномандатники, не забывая при 
этом об упомянутых 7 млрд рублей.

В соответствии с законом предельная 
сумма всех расходов из средств избиратель-
ного фонда политической партии не может 
превышать 700 млн рублей. Причем в эту 
сумму не включаются расходы из средств 
избирательных фондов региональных отде-
лений партии. Там предельные суммы всех 
расходов варьируются от 15 млн рублей до 
100 млн рублей (в зависимости от количества 
избирателей в регионе).

Наконец, предельная сумма всех рас-
ходов из средств избирательного фонда 
кандидата-одномандатника не может превы-
шать 15 млн рублей.

Безусловно, оценить расходы партий и 
кандидатов по одномандатным округам можно 
только приблизительно. К примеру, мы знаем, 
что всего 14 партий могут участвовать в пред-
стоящих выборах в Госдуму без необходимо-
сти собирать подписи в поддержку своего уча-
стия, можем примерно оценить среднее число 
кандидатов в каждом из 225 округов (думает-

ся, не менее 8–10) и т.д. Приняв во внимание 
все эти и другие данные, мы выйдем, еще раз 
подчеркиваю, приблизительно на следующий 
порядок цифр: 10–15 млрд рублей.

Таким образом, эта сумма сопоставима с 
объемом финансирования, предусмотренным 
на проведение выборов депутатов Госдумы в 
федеральном бюджете. Получается, что сум-
марные прямые затраты на выборы составят 
где-то 25–30 млрд рублей.

Теперь основной вопрос не формальной, 
а содержательной оценки цены выборов: во 
что экономике страны, всем нам может обой-
тись избрание власти, неспособной обеспе-
чить удовлетворительные темпы экономиче-
ского роста? Так как мы все эти оценки делаем 
на примере выборов депутатов Госдумы, надо 
признать наличие серьезного допущения: по-
мимо высшей законодательной власти у нас 
есть и президент, и правительство, и судеб-
ная власть. В большей или меньшей степени 
и от этих ветвей власти зависят перспективы 
социально-экономического развития страны. 
Так что не будем переоценивать ответствен-
ность ни самой Госдумы, ни выборов ее де-
путатов.

Оценку же выборов депутатов Госдумы 
проведем на основе уже имеющегося опыта.

Итак, в конце 2011 года состоялись по-
следние выборы депутатов Госдумы. И имен-
но в период действия полномочий этого, 
последнего состава Госдумы страна начала 
тормозить в темпах своего экономического 
развития. Если в 2012 году ВВП страны рос 
еще на 3,4%, то в 2013 году его темпы роста 
упали до 1,3%, а в 2014 году и вовсе до ма-
лоосязаемых 0,6%. Ну а 2015 год был годом 
полноценного экономического кризиса: паде-
ние ВВП составило 3,7%.

В 2016 году ВВП также снизится: так 
как отечественные официальные прогнозы 
последнего времени всегда оказывались 
далекими от действительности, предлагаю 
ориентироваться на прогноз Всемирного бан-
ка — минус 1,8%.

Итак, учтем все названные выше цифры 
и получим, что за 2012–2016 гг. ВВП страны 
не вырос, а снизился на 0,4%. Представляете, 
за последние годы экономика страны не про-
двинулась вперед ни на йоту. Напротив, был 
сделан даже шаг назад. В общем, потерянная 
пятилетка, пять лет, что называется, «коту под 
хвост».

Теперь представьте, что власти за по-
следние годы работали более эффективно. 
Нет, они бы не хватали звезд с неба, они бы 

просто поддерживали небольшие темпы эко-
номического роста — хотя бы на уровне 3% 
прироста ВВП ежегодно. За пять лет у нас бы 
годовой ВВП вырос в таком случае на 15,9% 
(считается цепной индекс, просто перемно-
жали годовые индексы, если кто забыл).

Вот разница в результатах действия 
властей за прошедшую пятилетку: от, можно 
сказать, фактического падения ВВП на 0,4% 
до вполне реалистичного, но недостигнутого 
роста ВВП на 15,9%. Недополученный ВВП за 
все эти годы составил бы 88,7 трлн руб. Сред-
ства, недополученные бюджетной системой 
страны, — 35,5 трлн руб. (считаем исходя 
из того, что расходы консолидированного 
бюджета составляют примерно 40% от ВВП). 
И все это цена выборов, цена того, что власть 
оказалась неэффективной.

Недополученный ВВП — это и меньшие 
возможности частного бизнеса поднимать 
зарплаты. Это наши деньги, которые не стали 
нашими.

Кстати, это и ответ на вопрос, который 
иногда приходится слышать: да что нам этот 
ВВП? А то, что это меньшие зарплаты, и не 
только у бюджетников, это меньшие возмож-
ности по индексации пенсий, это меньшие 
расходы на здравоохранение и образование 
и т.п. Вот что это такое — меньший ВВП — ва-
ловой внутренний продукт. Главное — это не 
что-то там такое неосязаемое макроэкономи-
ческое. Это вот оно, в наших доходах. И его 
может быть или больше, или меньше.

Так вот ВВП этот за последние пять лет 
оказался значительно меньше по сравнению 
с тем, что могло бы быть. И это цена неэффек-
тивности властей, в том числе законодатель-
ной власти образца 2011–2016 гг. Такая вот 
цена выборов получается.

Сопоставляя прямые затраты федераль-
ного бюджета, политических партий и одно-
мандатников (25–30 млрд рублей) с тем, во 
что для бюджетной системы может обойтись 
избрание власти, неспособной обеспечить 
удовлетворительные темпы экономического 
роста (35,5 трлн рублей), приходишь к ожи-
даемому выводу: эти затраты, издержки про-
сто несопоставимы по своим размерам с тем, 
что не получила экономика страны, что не по-
лучили все мы в результате фактического от-
сутствия ее роста.

Высокой получается цена выборов. К со-
жалению, мы об этом мало задумываемся, во-
обще не задумываемся, не считаем. А считать 
надо. Это экономика, это пенсии и зарплаты, 
это наша жизнь, которая может быть много 
богаче.

Ну что, все на выборы?

ДВА ГЛАВНЫХ И ВСЕГДА АКТИВНО 
СПОРЯЩИХ ДРУГ С ДРУГОМ РОС-
СИЙСКИХ ЭКОНОМИСТА АЛЕКСЕЙ 
КУДРИН И СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ ДО СИХ 
ПОР И НЕ ПРИШЛИ К ОБЩЕМУ ЗНА-
МЕНАТЕЛЮ. Впрочем, общее у них 
все же есть — обоих персонажей 
вернули на главную сцену в мо-
мент кризиса и тупика, в котором 
оказалось правительство, не име-
ющее какой-либо решительной и 
определенной позиции по выходу 
из сложившейся ситуации.

Пока что ни одна из сторон — ни Ку-
дрин с программой постепенных всеобъем-
лющих реформ, ни Глазьев с программой 
количественного смягчения — не получила 
карт-бланш на реализацию своих идей. Но 
если быть реалистами, то в сегодняшних 
условиях, которые лучше всего охарактери-
зовал самый честный политик современной 
России премьер-министр Медведев: «Де-
нег нет, держитесь здесь, всего хорошего» 
— предпочтительней для государственной 
власти выглядит позиция Кудрина, реально 
оценивающего текущее состояние экономи-
ки. То, что реформы придется проводить в 
условиях жесточайшего дефицита средств, 
— это факт, и с ним придется жить. Так что 
готовимся «держаться». На данный момент 
дефицит бюджета уже оценивается не в за-
планированные 2,3 трлн рублей, а в 4 трлн 
рублей. И опыт человека, который смог в 
кратчайшие сроки погасить внешний долг, 
оставшийся в наследство от СССР, здесь 

как нельзя кстати. На счету Кудрина не один 
профицитный бюджет. Концепция экономи-
ческого блока может быть непопулярной в 
народе, но, скорее всего, именно она будет 
выбрана в качестве ключевой. Предложение 
Глазьева влить в экономику 7,5 трлн рублей 
заранее создает неустранимые перекосы. 
По его задумке государство должно выде-
лить эти средства в виде дешевых кредитов 
(минимум в 2 раза ниже рынка) на развитие 
бизнеса и целевых инвестиций. Получается, 
что мы вбрасываем в экономику огромные 
средства, не создавая условий для реали-
зации потенциала. На предоставленные 
средства будет закуплено опять-таки им-
портное оборудование (не может же отече-
ственное быть создано в одночасье), выпу-
стят в какой-то момент побольше товаров, 
а дальше как? Спрос от этого моментально 
не образуется.

Расходовать запасы в виде Резервного 
фонда и Фонда национального благосостоя-
ния — так их просто не хватит на все. Их со-
вокупные запасы на 1 мая 7,64 трлн рублей. 
Минус 4 трлн дефицита федерального бюд-
жета — остается чуть более 3,5 трлн рублей. 
А ведь еще надо компенсировать дефицит 
Пенсионного фонда. Обращаться за помо-
щью к внешним кредиторам и идти по пути 
Греции? Спасибо, не надо. Видели, к чему 
это приводит, — Греция чуть не стала соб-
ственностью Германии за долги. В итоге мы 
только попадем в зависимость от внешних 
кредиторов и увеличим расходы бюджета 
на возврат долгов. Не просчитали послед-
ствий и, таким образом, поставили крест на 
правильной в общих чертах идее развития 

реального сектора экономики через малое 
и среднее предпринимательство.

Теперь посмотрим, как обстоят дела с 
тратами в программе Кудрина. Триллионов 
рублей она не требует, здесь другая цена и 
другие риски — прежде всего политические. 
Проведение реформ судебной системы, 
управленческой системы и снятие админи-
стративных барьеров не требуют колоссаль-
ных затрат. Как отмечают многие предпри-
ниматели, главное — не мешать им работать. 
Даже Владимир Путин отмечал, что ведение 
судебных разбирательств относительно пред-
принимателей в большинстве случаев приво-
дит к закрытию бизнеса даже, несмотря на то, 
что только 15% дел заканчиваются обвини-
тельным приговором. Сколько денег ни дай, 
в таких условиях развиваться не получится.

Кудринские реформы охватывают боль-
шой пласт ведущих сфер жизнедеятельности 
государства и общества, однако на слуху в 
основном повышение пенсионного возрас-
та. Мера сейчас крайне несвоевременная, но 
надо признать, что в будущем она неизбеж-
на. Справедливости ради нужно отметить, 
что Алексей Кудрин предлагает и действия, 
направленные на социальную справедли-
вость распределения льгот, на возврат на-
копительной части пенсии, за которую вы-
ступает порядка 70% населения. Но это все 
чаще оставляют за скобками, муссируя не-
популярные меры экономии. Очевидно, что 
многим по советской привычке хочется жить 
за счет государства, не неся никакой ответ-
ственности. Но сегодня страна не может 
больше позволить себе прежнюю вальяж-
ность и созерцательность. Нам приходится 

действовать хоть и осторожно, но быстро и 
предельно жестко. Поэтому кто-то должен 
был взять право голоса и стать своеобраз-
ным «громоотводом», отразив ожидаемое 
недовольство большой части граждан тем 
фактом, что жить придется теперь более 
прижимисто. Очевидно, что роль такого 
«громоотвода» именно господину Кудрину 
и уготована.

Сегодня любая необдуманная мера мо-
жет нанести непоправимый ущерб благосо-
стоянию населения и даже поставить под 
удар конституционный строй Российской 
Федерации. Голодные бунты нам не нужны, 
поэтому очевидно, что запускать реформы 
необходимо в самое ближайшее время. Од-
нако, к сожалению, ни один из предложен-
ных планов не идеален. Глазьевский слиш-
ком рискованный, почти авантюрный, ему 
не хватает проработки возможных послед-
ствий. Слабое же место кудринского плана 
— отсутствие проработки методов проведе-
ния реформ. Без четкого планирования, по-
становки ясных целей и строгого контроля 
здесь не обойтись. Собственно, изобретать 
велосипед необходимости нет. Многие ме-
тоды уже разработаны, вопрос скорее в том, 
как их совместить, чтобы усилить эффект, а 
не свести на нет. Даже источник финанси-
рования на самом деле не самая большая 
беда. Нужные суммы можно получить путем 
высвобождения неэффективных расходов. 
Нет необходимости уповать на новые источ-
ники доходов, для модернизации экономики 
достаточно перераспределить имеющиеся 
ресурсы.

Бесконечное затягивание разработки 
(после заседания совета были определены 
приблизительные сроки разработки новой 
программы — год) приведет к тому, что кон-
цепция к моменту создания будет уже неак-
туальной. Без срочных и решительных мер 
мы просто будем перекрашивать развалив-
шийся забор, рисуя на нем названия прова-
лившихся стратегий-2020, 2030, 2035...

Кого пытаются спасти ведущие экономисты
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— Владимир Владимирович уже не пер-
вый раз интересуется работой нашей На-
циональной медицинской палаты, — начал 
Леонид Михайлович. — Мы с ним встречались 
неоднократно, и он осведомлен о моей пози-
ции в отношении состояния здравоохране-
ния в России довольно хорошо. Он знает, что 
я постоянно говорю о недофинансировании 
здравоохранения, и я повторил это на нашей 
встрече еще раз. Кроме того, президенту из-
вестно мое негативное отношение к Минфину, 
а также к НИИ финансов. Эти ведомства се-
годня, по моему глубокому убеждению, могут 
довести здравоохранение России до краха. У 
меня такое впечатление, что все финансовое 
лобби работает против здравоохранения.

— Каким образом проблему недостат-
ка финансирования можно решить?

— Сегодня здравоохранение финанси-
руется по одноканальной системе из средств 
ОМС. Денег системы ОМС, конечно, не хва-
тает. В последнее время на нас тяжелым 
бременем ложится резкое падение рубля и 
инфляция. Владимир Путин очень много сде-
лал лично (подчеркиваю) для модернизации 
здравоохранения. Это именно по его инициа-
тиве было в свое время выделено 450 млрд 
рублей на закупку разнообразной техники, 
которую мы называем «тяжелой», — КТ, МРТ, 
УЗИ и пр. Сейчас обслуживание и ремонт этой 
техники резко подорожали, и денег найти на 
это негде. Поэтому в некоторых случаях аппа-
ратура стала простаивать. И если не помочь 
здравоохранению из федерального бюдже-
та, мы можем оказаться в сложной ситуации 
— и пациенты будут недовольны, и врачи. 
Сегодня мы иногда недопонимаем важность 

этих исследований, привыкли к ним. Но если 
сейчас все вдруг встанет, придется вернуться 
на несколько лет назад в диагностике. Путин 
это понимает. И в ответ на нашу просьбу дал 
поручение Ольге Голодец и Антону Силуано-
ву постараться решить эту проблему, даже в 
сегодняшних условиях. Ведь это серьезная 
проблема, как и проблема лекарственного 
обеспечения.

— О чем еще вы говорили с президен-
том?

— Было подробно рассказано о той рабо-
те, которую проводит Нацмедпалата — а это и 
вопросы непрерывной постдипломной подго-
товки кадров, и вопросы подготовки клиниче-
ских рекомендаций и протоколов лечения, и 
профессиональных медицинских стандартов, 
и квалификационных категорий, и т.д. Дело 
в том, что за рубежом, в странах с развитой 
системой здравоохранения, министерства 
здравоохранения профессиональными де-
лами не занимаются. Все вопросы подготов-
ки кадров, повышения квалификации отданы 
на откуп профессиональным организациям, 
аналогичным нашей НМП. И опыт многих 
стран доказал, что это гораздо лучше, чем 
система, когда этим всем занимается испол-
нительная власть. Мы сегодня вместе с Минз-
дравом сделали невиданный ранее в России 
шаг — создали государственную обществен-
ную форму управления профессиональной 
деятельностью. Все приказы Минздрава, 
относящиеся к профессиональной деятель-
ности, прежде чем быть подписанными ми-
нистром, направляются в Нацмедпалату 
для экспертизы. И только после заключения 
НМП выходят в свет. То есть Нацмедпалата 
подставила свое плечо Минздраву и взяла на 
себя определенную долю ответственности 
за качество документов. Это очень важно. И 
Владимир Путин оценил и поддержал такое 
направление работы.

— Планируется ли что-нибудь еще ре-
волюционное?

— Следующим шагом должен стать пере-
ход к полному саморегулированию профес-
сиональной деятельности с обязательным 

членством врачей в едином профессиональ-
ном объединении, которому не только пере-
даются определенные функции, но и которое 
берет ответственность за результаты своей 
работы. Для этого надо решить несколь-
ко проблем. Подготовить законодательные 
акты, разработать четкую программу поэтап-
ной передачи функций от государства про-
фессиональным организациям. Провести 
пилотные проекты, чтобы ввести эту систему 
в течение приблизительно двух с половиной 
лет, то есть с 1 января 2019 года. Это — един-
ственный путь повышения качества оказания 
медицинской помощи, что так необходимо 
народу российскому. 

— Нацмедпалата разработала и но-
вый порядок досудебного рассмотрения 
жалоб в области медицины...

— Да, об этом мы тоже говорили с пре-
зидентом. Мы создали независимую про-
фессиональную экспертизу, опыт проведе-
ния которой сегодня в пилотном проекте уже 
осуществлен в Московской, Смоленской и 
Липецкой областях. Сейчас эта работа будет 
распространяться и в других регионах. Смысл 
прост: руководителем комиссии, рассматри-
вающей жалобы, является не доктор, а судья 
или юрист, и документы рассматриваются в 
обезличенном виде. Это позволяет выносить 
максимально объективные решения. 

— Только что был проведен съезд 
НМП в Смоленске. Каковы его итоги? 

— Сегодня НМП — крупнейшее врачеб-
ное объединение в России. Врачи 80 субъ-
ектов Федерации на своих собраниях прого-
лосовали за вступление в НМП; в ее состав 
сегодня входит 71 общероссийская органи-
зация врачей. Ничего подобного в стране 
больше нет. Ранее врачебное сообщество 
было разочаровано предыдущими объеди-
нениями, которые мало что давали. И пере-
ломить отношение врачебного сообщества к 
этим объединениям было очень сложно. Но 
мы это делаем. В целом наша цель заключа-
ется в том, чтобы в России было больше хо-
роших врачей.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Директор НИИ детской 
хирургии рассказал 
о своей встрече с 
Владимиром Путиным 
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НА ДНЯХ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ 
НИИ НЕОТЛОЖНОЙ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ, ПРЕЗИДЕНТОМ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ (НМП), ИЗВЕСТНЫМ ДОКТОРОМ ЛЕОНИ-
ДОМ РОШАЛЕМ. И обсудил с ним состояние современного здравоохранения 
в стране и пути его развития. Известно, что доктор Рошаль немало озабо-
чен этими вопросами. В эксклюзивном интервью «МК» Леонид Рошаль 
рассказал о подробностях встречи с президентом страны. 

Леонид РОШАЛЬ: 
«ВСЕ ФИНАНСОВОЕ 
ЛОББИ РАБОТАЕТ ПРОТИВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ВСЕ ЧАЩЕ СЛЫШИМ, ЧТО ОЧЕРЕДНОЙ 
ГРАЖДАНИН РОССИИ ИЗВИНИЛСЯ ПЕ-
РЕД РАМЗАНОМ КАДЫРОВЫМ, ГЛАВОЙ 
ЧЕЧНИ. Вот три свежих случая: 
1. Красноярский депутат Сенченко 
в фейсбуке назвал Рамзана «позо-
ром России». Потом долго, длинно, 
витиевато просил прощения. 
2. Председатель Верховного суда 
Чечни Каратаев не только извинил-
ся, но и покорно ушел в отставку.
3. Только что длинную сбивчивую 
покаянную речь произнес простой 
житель чеченского села. У него на 
днях сгорел дом, а если бы изви-
нился побыстрее, то дом, вероятно, 
уцелел бы. А если б этот простой 
Джалалдинов помалкивал в тря-
почку, то дом уцелел бы совершен-
но точно, а? 

Что общего у всех людей, в том числе 
таких разных, как бедняк из села, бизнесмен 
из Красноярска и председатель Верховно-
го суда из Чечни? Общее у них то, что жизнь 
одна. Страх смерти и, возможно, не только 
своей, но и жён, детей… Там, в Чечне, случа-
ется: отцы сами сдают своих сыновей в руки 
следователей.

Постепенно про Рамзана Кадырова люди 
перестанут говорить плохо. Случившихся уро-
ков уже достаточно. (Мы даже не упоминаем 
тех, кто извиниться не успел: Немцов, Эстеми-
рова… Сами добавьте, если есть желание.) 

…Когда Сталин уничтожил всех, кто ему 
мешал, и всех, кто его раздражал, о нём пере-
стали говорить плохо. Никто не смел бранить 
товарища Сталина. Ему даже не приходилось 
лично вмешиваться в каждом отдельном слу-
чае. Работала система.

В романе лауреата Сталинской премии 
Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» очень 
важные ответственные партийные чиновники 
встречаются за товарищеским столом.

Гетманов, поглядев на портрет Ста-
лина, висевший на стене, поднял рюмку 
и сказал:

— Что ж, товарищи, первый тост за на-
шего отца, пускай он нам будет здоров.

Член Военного совета армии, бригад-
ный комиссар Гетманов — очень важный чин, 
но ему суждено было пережить неприятные 
минуты. Его товарищ Мащук перелистывал 

большой семейный альбом и вдруг так вы-
разительно поднял брови, что все невольно 
потянулись к альбому. На фотографии был 
заснят Гетманов в своем довоенном обко-
мовском кабинете, а над ним висел портрет 
Сталина, такой огромный, какой может быть 
только в кабинете секретаря обкома. Лицо 
Сталина на портрете было размалевано цвет-
ными карандашами, к подбородку была при-
рисована синяя эспаньолка, на ушах висели 
голубые серьги.

— Ну что за мальчишка! — воскликнул 
Гетманов и даже по-бабьи как-то всплес-
нул руками. Жена его расстроилась, по-
вторяла, оглядывая гостей:

— И ведь, знаете, еще вчера перед 
сном говорил: «Я дядю Сталина люблю, 
как папу».

— Нет, это не детская шалость, это 
злостное хулиганство, — вздохнул Гетма-
нов. 

Злостное хулиганство — вот какую уго-
ловную статью отец назначает собственному 
сыну.

Гетманов и Мащук в эту минуту вспом-
нили довоенный случай, — племянник их 
земляка, студент, в общежитии стрельнул 
из духового ружья по портрету Сталина. Они 
знали, что болван-студент дурил, не имел ни-
каких политических, террористических целей. 

Земляк, славный человек, просил Гетманова 
выручить племянника. Гетманов после засе-
дания бюро обкома заговорил с Мащуком об 
этом деле.

Мащук сказал:
— Дементий Трифонович, ведь мы 

не дети — виноват не виноват, какое это 
имеет значение... А вот если я прекращу 
это дело, завтра в Москву, может быть, 
самому Лаврентию Павловичу сообщат: 
либерально Мащук отнёсся к тому, что 
стреляют по портрету великого Сталина. 
Сегодня я в этом кабинете, а завтра я — 
лагерная пыль. Хотите на себя взять от-
ветственность? И о вас скажут: сегодня по 
портрету, а завтра не по портрету… 

Через месяц или два Гетманов спро-
сил у Мащука:

— Ну как там тот стрелок?
Мащук, глядя на него спокойными 

глазами, ответил:
— Не стоит о нем спрашивать, ока-

залось, мерзавец, кулацкий (у Гроссмана 
здесь матерное слово. См. книга Первая, гла-
ва 21), — признался на следствии.

И сейчас Гетманов, пытливо глядя на 
Мащука, повторил: «Нет, не шалость это».

— Да ну уж, — проговорил Мащук, — 
парню пятый год, возраст все же учиты-
вать надо.

…Пятый год?! Вот только тут мы узнаём, 
что преступнику четыре года. Такие дела.

Этот мальчик, чья шалость несёт смер-
тельную угрозу всей семье, — живёт в реаль-
ности. Его знаменитый на весь мир ровесник 
живёт в сказке. Маленький сказочный мальчик 
крикнул: «Король голый!»

Но мы же не знаем, что стало потом, но-
чью, с этим мальчиком, с его родителями. 
Успели они выскочить из горящего дома? У 
Андерсена об этом ни слова. Он не знал? Или 
не хотел, чтоб у сказки был плохой конец? И 
вообще — это же сказка, а у нас… 

…Хотел написать «у нас реальная жизнь», 
а потом понял: нет, у нас как раз сказка.

Если люди каждый день изумлённо вос-
клицают: «Этого не может быть!» — значит, 
мы живём в сказке. Только сказки в России у 
всех разные.

Потому что депутаты у нас живут как в 
сказке, но — в депутатской; совсем иной, 
чем русская народная пенсионерская. И наш 
премьер-министр живёт в своей сказке — ещё 
более лучшей, чем депутатская. 

В отдельной сказке-с-мигалкой живут 
председатель Думы и председатель Сове-
та Федерации. В отдельной весёлой сказке 
живут дети владельцев нефтяных компаний и 
других олигархов.

Ну а кое-кто живёт в сказке с плохим кон-
цом. И если успевает это вовремя понять — 
успевает уехать.

Александр МИНКИН.

…Пятый год?! Вот только тут мы
что преступнику четыре года. Такие 

Этот мальчик, чья шалость нес
тельную угрозу всей семье живёт
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В последний день весны в Междуреченске  
произошло по-настоящему страшное событие

На развалиНах 
жилого дома

В ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛИЦЕ ВЕСЕННЕЙ 
ПОЛНОСТЬЮ ОБРУШИЛСЯ ОДИН ИЗ 
ЧЕТЫРЕХ ПОДЪЕЗДОВ. ДЕРЕВЯННЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ С ПЕРВОГО ПО ПЯТЫЙ 
ЭТАЖИ ПРОСТО СЛОЖИЛИСЬ. ПРАКТИ- 
ЧЕСКИ МОМЕНТАЛЬНО. два человека 
погибли, трое получили травмы, 
64  семьи лишились привычного 
крова над головой. 

31 мая
Как только первая информация о ЧП 

появилась в СМи и социальных сетях, меж-
дуреченская трагедия стала новостью 
№1 не только в Кемеровской области, 
но и во всей России. Крупнейшие инфор-
магентства следили за тем, что происходит 
на месте трагедии.

а происходило следующее. во-первых, 
чрезвычайные службы начали устанавливать 
местоположение людей, прописанных в квар-
тирах рухнувшего дома. Поступала информа-
ция, что родственники пяти человек не могли 
узнать об их местоположении. в течение двух-
трех часов удалось связаться со всеми, кроме 
четырех человек. во-вторых, к разбору зава-
лов приступили 175 спасателей и 39 единиц 
техники. в-третьих, оперативно созданный 
штаб начал эвакуацию и расселение жиль-
цов дома. 

тем временем некоторые средства мас-
совой информации стали сообщать о первом 
погибшем в завалах дома. но официальные 
источники эту информацию долго не подтвер-
ждали.

Первыми из-под руин извлекли двух 
раненых. их состояние медики оценили 
как травмы средней тяжести, не представля-
ющее угрозы жизни. Пострадавшие были от-
правлены в центральную городскую больницу 
Междуреченска.

на первом этаже здания располагался 
магазин. оставалась вероятность, что по-
кинуть его успели не все, и чтобы обнару-
жить тех, которые все еще могли находиться 
под завалами, спасатели каждый час про-
водили так называемые минуты тишины. 
на минуту замолкала вся техника, прио-
станавливались все работы. Это делалось 
для того, чтобы услышать стоны или призывы 
о помощи, которые могли доноситься из-под 
завалов. далее поисково-спасательная опе-
рация возобновлялась. в результате удалось 
найти третьего пострадавшего. Как сразу 
сообщили медики, обнаруженный мужчи-
на (первыми пострадавшими были мужчина 
и женщина. – Прим. автора) получил серьез-
ные травмы. Поэтому междуреченские врачи 
после проведенного на месте осмотра реши-
ли отправить его в оснащенную более совре-

менным оборудованием и имеющую в штате, 
возможно, более опытных специалистов но-
вокузнецкую больницу. на следующий день 
стало известно, что у пострадавшего наряду 
с прочими травмами компрессионный пере-
лом позвоночника, а, точнее, позвонка шей-
ного отдела.

Роковая арка
Пока извлекали пострадавших, СМи 

сообщили о том, что обнаружено тело вто-
рого погибшего. таким образом, трагичный 
счет обрушения остановился на цифре 5. 
двое погибших: Щербакова лидия, 1932 года 
рождения, тело которой достали из-под зава-
лов в 23:48 по местному времени, и алхатшин 
Зиннур, 1956 года рождения, которого подня-
ли на поверхность в 01:26. и трое раненых.

но жертв могло быть значительно боль-
ше. в обрушившемся подъезде было 16 квар-
тир. Плюс к этому на первом этаже жилого 
здания был расположен магазин – там тоже 
могли находиться люди, и покупатели, и про-
давцы.

Кстати, именно помещение этого мага-
зина, по версии теперь уже чуть ли не офи-
циальной, стало причиной трагедии. Пред-
положительно, владелец помещения решил 
сделать арочный проем в фасадной несущей 
стене здания, не заручившись необходимыми 
разрешающими документами. в результате 
57-летний собственник помещения и трое 
строителей – ашурали Бобокоев, Йормахман 
Гулоев и Боки Бордиев – которые, как вы-
яснилось, никакие не строители, а просто 
«вольнонаемные» люди, – арестованы на два 
месяца. Следствие вменяет им часть 3 ста-
тьи 216 Уголовного кодекса РФ – нарушения 
при проведении строительных работ, повлек-
шие по неосторожности смерть двух и более 
лиц. обвинение предъявлено, следствие  
началось.

След 2011 года
Кстати, про следствие. Чтобы устано-

вить подлинные причины трагедии, была со-
здана очень большая по областным меркам  
следственная группа из 27 специалистов. 
в нее вошли 21 следователь из самого Меж-
дуреченска и других городов региона, в том 
числе Кемерова, и шесть экспертов-кримина-
листов, двое из которых прибыли из Москвы.

Столь многочисленным составом след-
ствие теперь пытается восстановить подроб-
ности случившегося по осколкам кирпичей, 
словам очевидцев и даже кадрам видеосъе-
мок, например, сделанных в 2011 году. 

Буквально на следующий день после 
обрушения появилась информация о том, 
что первые сигналы о строительных наруше-

ниях в этом доме поступали еще в 2011 году. 
Жительница Междуреченска, ранее прожи-
вавшая в доме №16 по улице весенней, вы-
ложила в сеть видеозапись, сделанную в июле 
2011 года. на кадрах четко видно, что в доме 
проводилась перепланировка – на первом 
этаже сносили стены, объединяя два подъ-
езда.

Женщина рассказала, что тогда еще, сра-
зу же написала жалобы в Жилищную инспек-
цию, в Увд, в прокуратуру. 

Городские телевизионщики также из-
влекли из архива сюжет пятилетней давно-
сти, где говорилось и о незаконной пере-
планировке, которую делал прежний хозяин 
нежилого помещения в обрушившемся доме, 
и о жалобах и опасениях жильцов, и о реакции 
городской администрации, которая, как ви-
дится, в тот момент не проявила должной ак-
тивности.

По имеющейся информации, предста-
вителей местной телекомпании по этому по-
воду даже вызвали к следователям. Хочется 
думать, с целью получения оригинала виде-
осъемки, которая может помочь расследова-
нию уголовного дела.

Жильцам – квартиры, 
строителей – под арест
Многие специалисты подчеркивают: 

жертв могло быть гораздо больше. ведь 
16 квартир, магазин… Простая математика 
говорит, что счет мог идти на десятки. 

одна из версий, почему удалось избе-
жать масштабной трагедии, представляется 
достаточно убедительной – обрушение дома 
произошло не в один миг (по информации 
жильцов, трещины в стенах стали появлять-
ся за несколько часов до обрушения), и люди 
успели спастись. 

Жительнице дома Зинаиде Юшковой 
удалось выбраться из-под завала самосто-
ятельно. Причем, по ее словам, как толь-
ко в квартире стали появляться трещины 
в стенах и повело балконную дверь, пожилая 
женщина тут же начала звонить в ЖЭК и ад-
министрацию – уверяла, что прямо под ее 
балконом разрушают стену. К ее словам при-
слушались и пообещали «завтра прислать  
мастера». Зинаида Харитоновна вновь и вновь 
обращалась к строителям, приглашала под-
няться к ней в квартиру и убедиться, что она 
говорит правду. но внимания к происходяще-
му так и не добилась.

однако на сегодня все это версии и мне-
ния. в любом случае точки расставлять след-
ствию. Как и искать виноватых. 

на следующий день после ЧП в Между-
реченске состоялось совещание руководства 
области, а губернатор региона аман тулеев 
объявил, что дом будет снесен. Его жильцы 
получат квартиры.

При этом было отдельно подчеркнуто, 
что жилье людям предоставят бесплатно: 
14 квартир – в скором времени, 16 – до конца 
года и 34 – в 2017 году. 

а пока люди размещаются в арендо-
ванном жилье. Как сообщили редакции «МК 
в Кузбассе» в областной администрации, рас-
селение по арендным квартирам уже нача-
лось. люди смогут выбрать квартиру по вкусу 
из двухсот имеющихся в городе в настоящее 
время свободных арендных квартир. Расходы 
по аренде жилья берет на себя бюджет. вре-
менным жильцам придется оплачивать только 
коммуналку – воду и электроэнергию.

Кстати, желающие из числа бывших 
жильцов разрушенного дома могут остаться 
жить и в арендных квартирах. власти за бюд-
жетные деньги готовы их выкупить и передать 
в собственность пострадавшим междуречен-
цам.

Построить – дешевле
Что касается судьбы дома по улице ве-

сенняя. несмотря на то что состояние зда-
ния оценивали специалисты, по имеющейся 
информации, дата его сноса назначена уже 
на эту неделю. Главная причина: слишком 
высока стоимость восстановительных работ. 
Как рассказали в областной администрации, 
на это может понадобиться от 180 до 200 мил-
лионов рублей. За такую сумму (или сравни-
мую с ней) можно построить новый жилой 
дом.

дороговизна восстановления связана 
с тем, что здание было построено в середи-
не 1970-х годов, а потому не соответствует  
современным строительным нормам. Если 
его восстанавливать, то необходимо приво-
дить в соответствие с этими нормами. Проще 
построить с нуля.

но, как подчеркнул источник «МК в Куз-
бассе», «есть принципиальное понимание, 
что новый дом должен соответствовать архи-
тектурному образу улицы, а значит, он будет 
внешне похож на своего предшественника».

Тотальные проверки
трагедия в Междуреченске, как часто 

бывает в аналогичных ситуациях, послужила 
сигналом для целого ряда событий. и одно 
из главных – тотальные проверки в жилых 
домах всех нежилых помещений, в которых 
расположены магазины.

Мы решили поинтересоваться, какова 
ситуация с незаконными реконструкциями 
и перепланировками в Кузбассе. а точнее, 
как видят специалисты ситуацию с безопас-
ностью жителей многоквартирных домов. 
для этого наши журналисты обратились 
к нескольким экспертам, однако большин-
ство из них воздержались от официальных 
комментариев. в беседах же не под запись 
специалисты признались, что не хотят затра-
гивать эту тему, опасаясь, что в будущем это 
может отразиться на их деятельности из-за 
возможных проблем, в том числе с муници-
пальными властями.

Единственным, кто согласился дать ком-
ментарий от своего имени, оказался специ-
алист строительной отрасли из томской  
области Сергей Кривошеев, который не так 
давно работал в Кузбассе.

По его словам, количество так назы-
ваемых несогласованных конструктивных 
изменений в помещениях достаточно вели-
ко: более 50% всех перепланировок. и кто, 
что делал в своих квартирах чаще всего вы-
ясняется, когда люди начинают жилье прода-
вать, ведь для проведения сделки необходи-
мо узаконить все изменения в продаваемом 
объекте. Соответствующие документы выда-
ют муниципалитеты.

– Схема и в случае незаконной пере-
планировки, и в случае, когда человек идет 
законным путем (сначала получает необхо-
димые документы, а только потом проводит 
перепланировку) одна: берется технический 
паспорт дома, оценивается, что именно жи-
лец хочет снести, где сделать проем... все 
это соотносится с тем, проводятся ли работы 
в несущих стенах, оценивается степень изме-
нения несущей возможности стены. иначе го-
воря, насколько конкретный проем повлияет 
на общую крепость конструкции. но в случае 
незаконной перепланировки жильцу придет-
ся заплатить штраф – от 2 до 2,5 тысяч ру-
блей, – говорит Сергей Кривошеев.

– С другой стороны, проверять дома 
на прочность надо и безо всяких реконструк-
ций. дело в том, что у каждого здания есть 
свой срок службы, по истечении которого дом 
необходимо обследовать. а это достаточно 
дорого, да и домов в Кемеровской области 
много. то есть это рутинная и очень объем-
ная работа. При этом есть дома, которые 
сейчас почти гарантированно являются «сла-
бым звеном». К таковым, например, можно  
отнести панельные здания так называемой 
335-й серии, которые строились 50 лет на-
зад. Сама серия была очень распространена, 
но имелись ее вариации. одна из них – это 
полукаркасные конструкции. их специфика 
состоит в том, что в качестве крепления ис-
пользовались металлические конструкции, 
а металл, как известно, подвержен корро-
зии, а значит, разрушению. Что может про-
изойти с домом, где сгнили металлические 
крепления – догадайтесь сами. насколь-
ко мне известно, подобный вариант 335-й 
серии использовался при строительстве 
домов и в Кузбассе», – рассказал Сергей  
Кривошеев.

Как сообщили редакции газеты в област-
ной администрации, власти намерены все-
рьез взяться за поиск квартир, где были про-
ведены незаконные перепланировки. Прийти 
в дома кузбассовцев с такими проверками 
у муниципалитетов вроде как права нет – все 
ж таки частная собственность. С другой сто-
роны, работники управляющих компаний мо-
гут раз в полгода заходить в квартиры с целью 
сверки показаний счетчиков воды и электро-
энергии. а потому управляющие компании 
якобы получили, либо получат в ближайшее 
время рекомендацию: обращать внимание, 
сделаны ли в квартирах перепланировки. 
Если сделаны, то сообщать в соответствую-
щие структуры в муниципалитетах, которые 
будут сверять эти данные с имеющимися раз-
решениями.

Сергей КОЛЬЦОВ.
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Городовой
ПОЕЗДКИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНС-
ПОРТЕ МАЛО КОМУ ДОСТАВЛЯЮТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ. БОЛЬШИНСТВО ГО-
РОЖАН ПРЕДПОЧИТАЕТ ЛИЧНЫЕ АВ-
ТОМОБИЛИ. И ЭТО ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
ПРОБОК НА ДОРОГАХ И ЗАСТАВЛЕННЫХ 
МАШИНАМИ ДВОРОВ. ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ДЕЛАЮТ ТАКОЙ ВЫБОР? ДУМАЮ, СВОИ 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ НАЙДЕТ КАЖДЫЙ, 
КТО ХОТЬ РАЗ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ОБЩЕ-
СТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. Наш кор-
респондент решил разобраться, 
что все же выгоднее. И почему 
в народе так не любят обществен-
ный транспорт. 

Страсти по маршруткам 
Противником общественного транспор-

та я стала, когда переехала жить на Южный. 
от нашей новостройки до ближайшей оста-
новки нужно было идти минут десять, при-
чем асфальтированных дорожек тогда еще 
не было. Впрочем, и они через некоторое 
время не помогли. Единственную марш-
рутку, которая шла до центра, приходилось 
ждать иногда очень долго. особенно в моро-
зы. Когда на улице -30, стоять на остановке 
по 20-30 минут не самое приятное занятие. 
А угадать время прибытия долгожданного 
ПАЗика практически невозможно – распи-
сание если и существует, то где-то и никому 
не ведомое. Хуже всего то, что и время, ко-
торое тратится на дорогу, рассчитать тоже 
очень сложно. Казалось бы, для владельцев 
современных сотовых телефонов есть вари-
ант: программа «транспорт» от Vse42, с по-
мощью которой можно отследить, где нахо-
дится в данный момент нужная маршрутка, 
троллейбус или трамвай, облегчит участь 
пассажиров. Но и она не всегда спасает жи-
телей дальних районов. Никогда не забуду, 
как ехала с Южного на экзамен в университет. 
Ничего не предвещало беды, но на конечной 
остановке водитель достал бутылку кефира, 
булочку, и 8 пассажиров 20 минут обречен-
но ждали, когда он закончит свой перекус. 
Надо признать, что такие ситуации все же 
редкость. 

Штрафы за курение
Зато очень часто приходится терпеть за-

пах сигарет. Несмотря на действующий «За-
кон о табакокурении», водителей совершенно 
не смущают ни дети, ни беременные женщи-
ны. Борьба с курильщиками началась несколь-
ко лет назад, в маршрутках даже появились 
значки, на которых изображена перечерк- 
нутая сигарета. останавливает это только 
пассажиров. Как бороться с этой проблемой, 
не знает никто. Брать на работу только неку-
рящих водителей? Какая же в этом случае 
должна быть зарплата? Штрафовать? такая 
практика вроде как существует, но, как го-
ворится, не действует. Специалистами от-
дела контроля транспортных средств УЕЗтУ 
с начала года выявлено более 70 нарушений. 
Пассажиров призывают активно в этом уча-
ствовать. Если увидели курящего водителя, 
нужно сообщить в справочную УЕЗтУ (номер 
телефона в Кемерове 57-46-57) дату, время, 
номер маршрута и номер автобуса. Как сооб-
щили мне в приемной, сразу водителя никто 
наказывать не будет. За ним установят видео-
наблюдение, и если он совершит нарушение, 
ему грозит штраф 1000 рублей. Впрочем, 
пассажиры и сами могут сделать фотогра-
фии. Лично я ни разу не видела, чтобы кто-то 
сделал курящим водителям замечание. Чаще 
всего мы молча терпим. Я не призываю ру-
гаться, но, может быть, если каждый из нас 
(кому мешает запах сигарет) будет каждый 
раз делать фотографию на телефон и жало-
ваться специалистам информационно-спра-
вочной службы УЕЗтУ, то курящих людей 
за рулем автобусов станет меньше. 

Запахи, а также  
закрытые двери
«Запахи бензина и дорогих духов» – 

удел города-сказки, а у нас в общественном 
транспорте в часы пик пахнет другим: таба-
ком (причем и от курящего водителя, и от пас-
сажиров, которые выбросили окурок, забегая 
в маршрутку), дешевым парфюмом в боль-

ших количествах и, простите, потом (летом 
в транспорте идет вечная борьба за форточки 
между теми, кому жарко, и теми, кого может 
продуть). особенно остро эта проблема ощу-
щается в часы пик с 8.00 до 9.00 и вечером 
с 17.00 до 18.00. Народ в автобусы и марш-
рутки иногда трамбуется до такой степени, 
что рессоры выгибаются в обратную сторо-
ну, а двери не закрываются. Находясь внутри 
под прессом, начинаешь понимать, что авто-
бус все-таки резиновый. 

А «резиновые» оказываются забиты на-
столько, что проезжают некоторые останов-
ки, потому что двери не открываются – ни  
войти, ни выйти. И реплика «гони до конеч-
ной!», казалось, приобретает вполне реаль-
ные очертания  и по «гони» (в гонках марш-
руток против всех правил на кемеровских 
дорогах участвовал, наверняка, любой пас-
сажир), и по «до конечной» (несколько раз 
«невезунчики» свои остановки  все-таки 
проезжали в дружной толпе - автобус про-
сто не останавливался).  Вопрос «почему 
бы в часы пик не выпускать по самым загру-
женным маршрутам дополнительный транс-
порт» похож на глас вопиющего в пустыне, 
и все же в часы пик когда пассажиропоток 
гораздо больше, зачастую ждать транспорт 
приходится дольше, чем в остальное время. 

Ну или хотя бы, чтобы облегчить участь 
пассажиров, соблюдать требования зако-
на и открывать все(!)  имеющиеся двери. 
Всем пассажирам хорошо известна фраза 
«ну, проходите же вперед, там  пусто!».  Да, 
как правило, на передней площадке возле 
водителя всегда свободнее. А втиснуться 
в среднюю или заднюю дверь в часы пик - 
далеко не просто. Равно как и протолкнуться 
к выходу от первых сидений в троллейбусе, 
когда там полно народу.  особенно обидно, 
когда передняя дверь остается свободной, 
но водитель ее не открывает. Почему? от во-
дителей троллейбусов мне удалось добить-
ся только одного ответа – «так положено». 
Но это ложь. Директор Управления единого 
заказчика транспортных услуг Надежда Про-
тасова так ответила на наш официальный за-
прос: «Перевозка пассажиров общественным 
транспортом на территории города Кемеро-
во осуществляется на основании договоров 

«оказания услуг по перевозке пассажиров», 
определяющих объем, порядок и условия 
предоставления транспортных услуг пере-
возчиками. Четвертый пункт данного доку-
мента четко определяет ответственность 
перевозчиков за нарушения условий дого-
вора, в том числе за посадку и высадку пас-
сажиров без открытия всех дверей, и пред-
усматривает штрафные санкции за данное 
нарушение. Водитель должен обеспечить 
посадку и высадку пассажиров городских 
и пригородных маршрутов через все имею-
щиеся в транспорте двери, которые в обяза-
тельном порядке должны быть в исправном 
рабочем состоянии. Если же этого не проис-
ходит, то пассажир имеет право обратиться 
в вышестоящие инстанции с жалобой, указав 
при этом номер маршрута, номер автобуса 
(регистрационный или бортовой) и время, 
когда данный инцидент имел место». 

Маленький автобус  
для большой компании 
Как рассказали нам жители Кедровки, 

которые обратились в редакцию со сво-
ей проблемой, передние двери водители 
последнее время все же стали открывать, 
но только по просьбе пассажиров. Пробле-
ма у кедровчан другая. такое письмо нам 
прислал житель Кедровки Сергей Демидов: 
«…Рейс на 07.20 197-го маршрута пользу-
ется большой популярностью. он проходит 
по проспекту Шахтеров, октябрьскому, едет 
через КемГУ, Драмтеатр, конечная останов-
ка – на площади Волкова. Для тех, кто учится 
или работает в центре, очень удобно. только 
вот весной зачастую по этому маршруту кур-
сирует автобус марки «МАЗ-206068» или его 
собрат «МАЗ-206063». И в том, и в другом – 
25 мест для сидения. В общем, судя по инфор-
мации производителя, салоны этих автобусов 
должны вмещать 72 человека. однако жела-
ющих уехать гораздо больше. Когда 197-й  
утром добирается до конечной остановки 
в Кедровке, в салоне уже яблоку упасть не-
где. Здесь нет задней площадки, сиденья 
идут «лесенкой», поэтому стоячих мест мало. 
Совершенной фантасмагорией выглядит 
платформа для инвалидной коляски (напро-

тив входа) и соответствующая над ней та-
бличка. Уже который год белорусские авто-
бусы, низкопольные и с местами для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
закупают в соответствии с госпрограммой 
«Доступная среда». Вот только более чем 
за десять лет ежедневных поездок я ни разу 
не видел в кедровских автобусах инвалида 
в коляске. Но даже если колясочник все же 
захочет проехать в них час пик… Эту картину 
представить просто невозможно! На послед-
них остановках всегда вижу такую картину: 
полтора десятка человек отчаянно штурмуют 
и без того битком забитый салон в попытках 
хоть как-то втиснуться. Удается этот подвиг 
только единицам, остальные тут же хватают-
ся за телефоны – нужно сообщить началь-
ству/однокурсникам/потенциальному рабо-
тодателю и т. д., что появиться в назначенном 
месте вовремя не получится. А у автобуса 
впереди еще остановки, на которых его ждут 
новые пассажиры. Я спрашивал у кондук-
торов, почему к нам стали приезжать такие 
маленькие автобусы. оказалось, дело в том, 
что многие «Нефазы» (там по документам  
может разместиться больше 100 человек) 
отдают на сезонные маршруты до садовод-
ческих кооперативов». 

Автобус или личный 
автомобиль? 
Казалось бы, избавить себя от таких  

проблем легко, купив автомобиль. только вот 
далеко не каждому это по карману. Во-пер-
вых, стоимость самой машины. Накопив эту 
сумму или взяв ее в кредит, многие не под-
разумевают, что содержать личный транс-
порт тоже дорого. Я подсчитала, что у меня 
за месяц только на бензин уходит минимум 
три тысячи рублей (если ездить только до ра-
боты и в магазин). Плюс периодически нужно 
проходить техобслуживание, менять «рас-
ходники», потратиться на страховой полис. 
Я уж молчу про стоимость места на парковках 
(дворы-то уже забиты под завязку). 

А один билет на маршрутке стоит 18  
рублей, на три тысячи можно совершить 
больше 160 поездок, то есть около пяти по-
ездок в день. При этом никаких проблем 
с тем, что нужно мыть, чинить машину, ку-
да-то припарковать ее, нет. Если вы работа-
ете и живете в центре, то проще всего ходить 
пешком. Это же и для здоровья полезно. Во-
обще для жителей Центрального района ма-
шина каждый день – все же роскошь. Даже 
с маленьким ребенком проще проехать пару 
остановок на троллейбусе, чем усаживать 
его в автокресло, а зимой отогревать, чисть 
машину от снега. Если к трем тысячам на бен-
зин добавить страховку – в этом году у меня 
получилось около 10 тысяч, то есть еще почти 
одну тысяча рублей в месяц, то на такси в экс-
тренных случаях хватит без проблем. 

Правда, если жители Южного, Раду-
ги, Кедровки и других отдаленных районов 
на машине до центра города могут доехать 
за 20-30 минут, то на общественном транс-
порте этот же путь займет не менее 40 ми-
нут. При этом пешком или на велосипеде  
добраться проблематично. 

В пределах Центрального района все 
проблемы, которые я перечислила, не так 
актуальны: выбор транспорта большой, по-
этому ждать долго не приходится; троллей-
бусы, автобусы и трамваи ездят по распи-
санию. В отличие от резиновых маршруток 
в троллейбусе или трамвае свободнее. Поэ-
тому переехав жить ближе к центру, я реши-
ла отказаться от машины. Семейный бюджет 
экономится очень эффективно даже с учетом 
того, что автомобиль все же иногда исполь-
зуется. 

Комфортные автобусы – 
путь к городу без пробок!
Думаю, ко мне бы присоединились мно-

гие автомобилисты. Ведь мало кому достав-
ляет удовольствие стоять в пробках по пути 
на работу. Гораздо проще зайти в ком-
фортный, вовремя приехавший автобус и  
добраться до нужного места. Вот только сло-
во комфорт с кемеровским общественным 
транспортом пока как-то не согласуется. 

Вероника КОРСАКОВА.

Пересесть  
На маршруткИ И…
Резиновые автобусы, курение водителей,  
опоздания на работу и другие страсти  
кемеровского общественного транспорта



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
8 — 15 июня 2016 года10 стр. www.mk.ruКОШЕЛЕК

Инвестиционный бум 
«по-крымски»
Так прольется ли на Крым «золотой 

дождь»? Местные власти обещают, что непре-
менно. Месяц назад глава республики Сер-
гей Аксенов по итогам Ялтинского форума 
объявил, что подписаны десятки соглашений 
на 70 млрд рублей, что позволит создать бо-
лее 25 тысяч новых рабочих мест. Вкладывать 
сотни миллионов евро в санкционный регион 
якобы готовы даже иностранцы: в сельское 
хозяйство, энергетику, туризм. Какие только 
прожекты не озвучивались — вплоть до разве-
дения буйволов и производства из их молока 
моцареллы…

Для обывателя, незнакомого с местными 
реалиями, все это звучит весьма заманчиво. 
Создается полная иллюзия предстоящего ин-
вестиционного бума.

Однако реальность совсем другая. По-
бывавшему на форуме корреспонденту «МК» 
удалось поговорить со многими зарубежными 
смельчаками-инвесторами. Все они в лучшем 
случае приехали в Ялту на разведку. И, конеч-
но, без денег.

«Я работаю в крупной греческой строи-
тельной компании, но просила бы пока не 
публиковать ее название, — говорит бизнес-
вумен Рена Таксаки. — Санкций мы не боимся, 
но, как я понимаю, механизм работы с зару-
бежными инвесторами здесь еще не сфор-
мирован. Мы хотим выяснить условия работы 
с местными банками, а также возможности 
приобретения недвижимости для иностран-
ных компаний. Много греческих предприни-
мателей интересуются тем, чтобы приехать 
в Крым и начать работу. Но есть проблема 
— санкции Евросоюза, которые запрещают 
нашим бизнесменам находиться на террито-
рии полуострова. Трое наших коллег имели 
определенные беседы в связи с их планами и 
в форуме не участвуют».

Руководитель административного аппа-
рата болгарской парламентской партии «АТА-
КА» Христо Маринов также не стал скрывать 
проблем.

«У нас уже были случаи, когда бизнесме-
ны из Евросоюза приезжали в Крым, им все 
здесь нравилось, хотели инвестировать, но 
им начинали «выкручивать руки» в основной 
стране пребывания, — сказал болгарин. — 
В частности, есть опыт с индийской компа-
нией, которая рассматривала возможность 
инвестирования в полуостров, а мы высту-
пали посредниками. Им начали перекрывать 
кислород в Европе, в Канаде — и они были 
вынуждены отказаться от своих планов. Ду-
маю, в Крыму необходимо создать механизм, 
который позволит надежно защитить конфи-
денциальность инвестора. Это задание для 
руководства Крыма и России».

По его словам, экономика Болгарии бо-
лее других страдает от российских контрсанк-
ций. В первую очередь это касается ферме-
ров, которые так и не нашли альтернативные 
рынки сбыта, сельское хозяйство страны сей-
час буквально стоит на коленях.

Поддержал болгарина его итальянский 
коллега Стефано Вальдегамбери, депутат ре-
гионального парламента Венеции. «Мы при-
были сюда, поскольку просим пересмотреть 
политику Евросоюза в отношении Москвы, 
— пояснил он. — Экономическая война длит-
ся почти два года, она уже стоила Италии 3,5 
млрд евро — это объем итальянского экспор-
та в Россию, который превратился в дым. Экс-
порт сократился на 34% — с 10,7 млрд евро в 
2013 году до 7,1 млрд евро в 2015 году. Так, 

поставки продукции машиностроения упали 
на 699 млн евро, экспорт одежды — на 539 
млн евро, экспорт пищевой продукции — на 
400 млн евро, экспорт автомобилей — на 399 
млн евро, экспорт обуви — на 369 млн евро, 
экспорт металла — на 259 млн евро. Постра-
дали в основном северо-восточные регионы 
Италии, в том числе Венеция, где я живу, — 
экспорт в Россию из этих регионов сократил-
ся на 72%». 

«Европейский союз не сможет развивать-
ся без нормальных отношений с Россией, — 
депутат парламента Австрии Аксель Кессег-
гер. — За последний год экспорт австрийских 
товаров в Россию сократился примерно на 
35% — это касается и пищевой продукции, 
и потребительских товаров. Это грустно, по-
скольку за предыдущие 10 лет мы выстроили 
хорошие экономические отношения. Ваша 
страна занимала 10-е место среди всех госу-
дарств мира по объему экспорта австрийских 
товаров. Эту ситуацию нужно менять, восста-
навливать утраченное доверие. Я хотел бы 
посильно участвовать в этом процессе — это 
одна из причин моего приезда в Ялту».

«Чучхе» по-крымски
Символично, что единственным между-

народным документом, подписанным на фо-
руме, стало рамочное соглашение о сотруд-
ничестве с правительством Абхазии.

Глава Крыма Сергей Аксенов на все это 
замечает, что «инструментов для преодоле-
ния санкционного режима масса, но обсуж-
дать их в публичном поле не следует». Сейчас 
большинство иностранных предпринимате-
лей регистрируют свои предприятия на мате-
риковой части России и после этого заходят в 
Крым под российскими брендами.

Поэтому как ни крути, а Крым сейчас вы-
нужден опираться только на госинвестиции и 
собственные силы. Эдакий вариант североко-
рейской идеологии чучхе.

На полуострове организовали госкорпо-
рацию по развитию, свободную экономиче-
скую зону (СЭЗ). Вроде все правильно, можно 
сказать, по шаблону, но опыт России по таким 
проектам, мягко говоря, не оптимистичен. 
Ожидания всегда выше, чем результат. 

По статистике, на 1 января 2016 года в 
России в СЭЗ насчитывается всего 435 ре-
зидентов. Сейчас предпринимаются попытки 
создавать различные особые экономические 
зоны в моногородах. Там есть инфраструкту-
ра, льготные условия, а инвестор по-прежнему 
не идет.

Заместитель председателя совета ми-
нистров республики Виталий Нахлупин на 
форуме неожиданно сказал, что в свободной 
экономической зоне Крыма заявлено более 
400 участников с объемом инвестиций в 75 
млрд рублей. Причем местной особенностью 
является то, что на 90% это малый и средний 
бизнес.

Конечно, не хочется думать, что крымские 
чиновники занимаются очковтирательством, 
но в такие цифры верится с трудом. Тем более,
порог входа в крымский СЭЗ немаленький: для 
малого бизнеса — 3 млн рублей, для среднего 
— 30 млн рублей, не считая прочих инвестици-
онных обременений. Плюс в Крыму не развита 
финансовая инфраструктура, элементарно не 
работают международные платежные систе-
мы. Единственная банковская карта на по-
луострове — это «Мир». В Крыму всего 1340 
банкоматов, и не все из них подключены даже 
к Национальной платежной системе.

Из-за угрозы санкций ни один крупный 
российский банк не работает на полуострове 

и делать это не собирается. Это подтвердил 
замглавы одного из госбанков Михаил Осе-
евский. «Правительство как крупнейший ак-
ционер нашего банка никогда не ставило за-
дачу начать работу в Крыму», — без обиняков 
сообщил банкир. Не мудрено, что на полуо-
строве сейчас самый крупный банк — тот, что 
попал в международные санкционные листы.

Замуправляющего симферопольским 
филиалом этого финучреждения Станислав 
Гришин считает, что нынешние крымские ин-
весторы не совсем хороши. «Инвестицион-
ные проекты реализуются, но, к сожалению, 
процент заявок, которые потенциально могут 
рассматриваться как инвестиционные, очень 
низкий», — говорит Гришин. По его словам, 
низкий процент одобренных для кредитова-
ния инвестиционных проектов связан с пло-
хим качеством их подготовки и нежеланием 
предпринимателей вкладывать собственные 
средства — они предпочитают работать с бан-
ками по принципу «дайте денег».

По данным министра финансов Крыма 
Ирины Кивико, объем кредитования крымски-
ми банками по итогам прошлого года мизерен 
— всего 26,6 млрд рублей. Проблема еще и 
в том, что после воссоединения с Россией 
местные предприятия не имеют кредитных 
историй.

Но Сергей Аксенов не унывает, обещая 
создать в регионе беспрецедентно открытую 
среду для бизнеса. «Мы работаем над ошиб-
ками 2015 года и разбюрокрачиваем все ад-
министративные процессы, — утверждает 
чиновник. — Открыта электронная подача 
документов через Интернет для получения 
статуса инвестора. Сроки согласования до-
кументов в министерствах и ведомствах со-
кращены до одного дня».

Бизнес по-крымски
Кто же инвестирует в Крым? Настоящих 

инвестпроектов очень мало. А те, что есть, 
представляют собой либо развитие уже су-
ществующих предприятий, либо попытки биз-
несменов, приближенных к местным властям, 
заработать за счет админресурса.

Самым крупным презентованным в Ялте 
инвестпроектом является строительство но-
вого аэровокзального комплекса «Симферо-
поль» стоимостью 32 млрд рублей. Права на 
его возведение получило ООО «Международ-
ный аэропорт Симферополь», гендиректор 
которого весьма приближен к власти.

Одна из строительных компаний обяза-
лась вложить 2 млрд рублей в девелоперские 
проекты на Южном берегу Крыма. Причем в 
дорогое жилье, а не экономкласса.

Руководитель отечественного произво-
дителя обуви Андрей Павлов рискнул открыть 
в Крыму новую фабрику. «На данный момент 
действуют льготные режимы для малого биз-
неса, — пояснил предприниматель. — Поэто-
му приходится крупному бизнесу дробиться, 
чтобы успешно конкурировать. Мы не пошли 
по этой не вполне законной схеме, и нам тя-
жело даже в Крыму, хотя мы и получили ста-
тус резидента. Главная проблема здесь найти 
подготовленного специалиста. Если в ритейле 
и услугах все просто, то в производстве карти-
на прямо противоположная». 

Предприниматель, занимающийся вино-
градарством в Крыму, рассказал, что многое в 
Крыму пока имеет качество показухи. Скажем, 
производство вина, по официальным данным, 
на полуострове растет. На самом деле биз-
несмены просто организовывают небольшие 
винодельни, после чего под брендом «Крым» 
из привозного сырья «шпарят миллионы бу-

тылок». То есть местного вина больше не ста-
ло. «Хотя надо отдать должное, новые вино-
градники начали засаживать», — утверждает 
винодел.

В целом получается, что мост через Кер-
ченский пролив, энергомост и газопровод 
стали самыми большими проектами в Крыму 
за последние два года. Только частные инве-
сторы к этому никакого отношения не имеют. 
Все строится за счет средств федерального 
бюджета.

Быть или не быть, 
вот в чем вопрос
Так когда же частные, в том числе и ино-

странные, бизнесмены поверят в Крым?
Очевидно, что Россия уже никогда не от-

кажется от Крыма. Москва стоит на том, что 
не аннексировала, а вернула полуостров по 
законному, историческому праву. Справед-
ливость этого факта подтверждается как ми-
нимум двумя фактами.

Во-первых, по результатам русско-
турецкой войны 1768–1774 годов Россия 
отвоевала эту территорию у Турции. Оконча-
тельное соглашение об отторжении Крыма 
у Османской империи в пользу России было 
подписано в 1783 году. Следуя этому до-
кументу, если наша страна отказывается от 
полуострова, то он должен быть возвращен 
Стамбулу.

Во-вторых, когда первый секретарь КПСС 
Никита Хрущев в 1954 году в знак 300-летия 
воссоединения России и Украины решил в по-
дарок перевести Крым из юрисдикции РСФСР 
в юрисдикцию УССР, то это было сделано, как 
утверждают многие эксперты, с нарушениями 
советского законодательства. Более того, как 
утверждают большинство историков и юри-
стов, Севастополь так и не был переведен в 
управление Киевом и до развала СССР оста-
вался городом союзного подчинения.

Но самое главное, многие забывают о ре-
ферендуме, который состоялся осенью 1991 
года (уже после путча ГКЧП). На нем большая 
часть континентальной Украины проголосо-
вала за самостоятельность республики, но 
львиная доля тех, кто пришел на избиратель-
ные участки Севастополя или Симферополя, 
выступили против.

Теперь в марте 2014 года на референду-
ме о возвращении полуострова в состав Рос-
сии в пользу этого отдали свой голос не менее 
97% пришедших избирателей.

Но санкции пока сохраняются. Ино-
странные инвесторы горят желанием, чтобы 
их сняли. В конце мая Симферополь посетила 
немецкая делегация из числа представителей 
общественной и политической жизни Герма-
нии. Основная цель визита — создание поло-
жительного имиджа Крыма и России, а также 
прорыв информационной блокады.

В те же дни в Болгарии состоялась пре-
зентация инвестиционного, туристического 
и культурного потенциала Крыма. Это первая 
подобная презентация в ЕС с момента вос-
соединения Крыма с Россией.

Однако, несмотря на определенные шаги 
навстречу друг другу, конкретные законода-
тельные меры не предпринимаются. Даже 
наоборот. На днях участники «Большой се-
мерки» договорились о сохранении санкций 
против нашей страны. В ответ Москва решила 
продлить продовольственное эмбарго против 
ЕС и США до конца 2017 года. Значит, в это 
время, как считают наши чиновники, они от-
менены не будут.

Леонид БЕРРЕС.

ИНВЕСТОРЫ В КРЫМУ: 
БЕЗДЕНЕЖНЫЕ И ТРУСЛИВЫЕ

не собирается. Это подтвердил тылок». То есть м

Из-за санкций денег Из-за санкций денег 
никто не вкладываетникто не вкладывает

ВЛАСТИ КРЫМА ХОТЯТ ДЕНЕГ. Они активно агитируют заезжих предпринимателей 
вкладываться в местную экономику. Но опрошенные нами зарубежные инвесто-
ры в один голос заявили, что в условиях санкций инвестиционный бум практиче-
ски нереален. Пока выполняются скорее разведывательные цели, поскольку на 
родине иностранцы имели неприятные «профилактические» беседы. Откровенно 
мешают и такие провокационные решения, которые принимаются на очередных 
сессиях G7, где утверждаются протоколы о продлении санкций против нашей 
страны и полуострова включительно. В целом зарубежные инвесторы готовы 
с открытыми руками встретить отмену ограничений. Только если рассуждать,  
взвесить все «за» и «против», то становится понятно, что крымские санкции отме-
нены не будут, а что касается «донбасских» — то в их отношении вердикт будет, 
судя по всему, на несколько лет.
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НАКАНУНЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ОТПУ-
СКОВ ТРОЙКА САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ НАПРАВ-
ЛЕНИЙ ИЗМЕНИЛАСЬ: ЕСЛИ ГРЕЦИЯ 
СОХРАНИЛА СВОИ ПОЗИЦИИ, ТО НА 
ОСВОБОДИВШИЕСЯ МЕСТА ЕГИПТА И 
ТУРЦИИ ПРЕТЕНДУЮТ БОЛГАРИЯ, ИС-
ПАНИЯ, КИПР, ТУНИС, АБХАЗИЯ, А ТАК-
ЖЕ КРЫМ И БОЛЬШОЙ СОЧИ.

За рубежом
Греция в этом сезоне будет одним из 

самых востребованных направлений отдыха 
у россиян. По данным Банка Греции, в янва-
ре — марте этого года Элладу посетили 20 
тыс. туристов из РФ (+135% по сравнению 
с прошлым годом). Только в марте россия-
не потратили в Греции почти 8 млн евро (на 
180% больше, чем годом ранее). За первые 
три месяца этого года поступления от рос-
сийских туристов выросли на 44% — до 12 
млн евро, сообщила АТОР.

Средняя стоимость 10-дневного тура 
в Грецию для двоих в отель 3–4 звезды на 
полупансионе (завтрак+ужин) составляет 85 
тыс. руб. без учета стоимости виз, сообщила 
заместитель гендиректора ГК TBS Екатерина 
Преснякова. По ее словам, наиболее люби-
мы россиянами Халкидики и острова Крит и 
Родос. Отдых на Кипре будет немного доро-
же — около 93 тыс. руб. за 10-дневный от-

дых в аналогичных отелях с той же системой 
питания. Самые популярные курорты Кипра 
— Лимассол, Протарас и Пафос. 

А вот отдых в Тунисе можно приобрести 
за 75 тыс. руб. (средняя цена за отель 3–4 
звезды с концепцией «все включено»). Глав-
ный тренд сезона — остров Джерба, но и та-
кие популярные курорты, как Монастир, Сусс 
и Хаммамет, не теряют своей актуальности 
для российского туриста.

 10-дневный тур на болгарский курорт 
Золотые Пески двум взрослым обойдется в 
среднем в 67 тыс. руб., сообщили в пресс-
службе TUI Россия. Правда, местные отели 
предлагают, как правило, только завтраки. 
Но питание в Болгарии недорогое, поэтому 
можно бюджетно поесть вне отеля в много-
численных кафе. Отдых на испанском курор-
те Коста-Брава с завтраками для двух взрос-
лых будет стоить около 120 тыс. руб.

На родине 
Для сравнения, отдых на 9 ночей/10 

дней в Анапе по системе «Все включено» в 
июне можно забронировать за 63,5 тыс. руб. 
на двоих с перелетом из Москвы. В Сочи от-
ель 4 звезды на этот срок будет стоить от 80 
тыс. руб., а в Ялте — уже за 117 тыс. руб. на 
двоих, с перелетом из Москвы.

Популярность отдыха в Крыму продол-
жает набирать обороты: по данным Росавиа-

ции, российские авиаперевозчики с начала 
года перевезли на полуостров и обратно 
1,033 млн человек, что на 7,7% больше ана-
логичного периода прошлого года. 

 Средняя стоимость 10-дневного тура 
в июле на двоих взрослых в отеле 3 или 4 
звезды в Абхазии (прилет в Адлер) — 55 тыс. 
руб. Но только с завтраками. Вкусный обед 
и ужин можно здесь без проблем найти на 
любой кошелек. 

 У Сочи, Крыма и Абхазии свои плюсы — 
турист здесь не зависит от колебаний курса 
валют, оформления виз, отмечают эксперты 
TUI.

Главные тенденции
«По европейским направлениям на-

блюдается сокращение продолжительности 
отдыха, — сообщила Преснякова. — Если 
раньше туристы выбирали туры продолжи-
тельностью 10–14 дней, то сейчас все чаще 
останавливаются на недельной поездке». 

С другой стороны, упал спрос на евро-
пейские отели с питанием «завтраки» или 
«без питания» — для экономии своих из-
держек на отдыхе туристы выбирают туры с 
двух- или трехразовым питанием. «Многие 
европейские отели в Италии, Греции пред-
лагают туристам концепцию «все включено», 
но стоимость таких туров достаточно высока, 
и чаще всего туристы ограничиваются пол-
ным пансионом, приобретая алкогольные 
напитки в поездке самостоятельно», — от-
метила специалист.

 Египет зовет!
Египет готов на постепенное снятие за-

прета на прямое авиасообщение с Россией 
начиная с Хургады и заканчивая Шарм-эль-
Шейхом, заявил вчера министр туризма АРЕ 
Яхъя Рашид. «Наша просьба — для начала 
разрешить авиаперелеты в Асуан и Луксор, 
потом в Хургаду и Марса-Алам и постепенно 
снять запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх», 
— сказал глава ведомства. Ранее замести-
тель главы Федерального агентства по ту-
ризму Роман Скорый сообщил, что Египет и 
Турция в 2016 году, скорее всего останутся 
закрытыми для туристов из России.

Дельные советы 
Екатерина Преснякова рекомендует не 

затягивать с планированием своего летнего 
отдыха: места в хороших отелях по доступ-
ным ценам уже подходят к концу. Это каса-
ется как отечественных курортов, так и по-
пулярных зарубежных направлений.

«Если турист планирует посетить визо-
вые страны,  нужно подавать документы на 
получение визы заблаговременно, как ми-
нимум за 3–4 недели до поездки. Также не 
забудьте оформить страховку от невыезда 
— она поможет вернуть средства в случае 
форс-мажорных ситуаций, таких как задерж-
ка выдачи визы или отказ от отдыха из-за бо-
лезни», — заключила эксперт.

Сергей АРТЕМОВ.

Об опасности терактов 
предупреждает 

не только Ростуризм 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОСТУ-
РИЗМА ПОЯВИЛОСЬ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ О РОСТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЫ В ТУНИСЕ. Со ссылкой на 
компетентные органы сообща-
ется, что против туристов экстре-
мисты готовят серию акций. А 
наиболее вероятными местами 
совершения терактов могут стать 
туристические объекты на острове 
Джерба и в городе Зарзис. Так что 
российским туристам рекомендо-
вано при посещении Туниса быть 
бдительными и соблюдать меры 
предосторожности.

Проблема Туниса состоит не только 
в наличии в стране определенного числа 
людей, придерживающихся экстремист-
ских взглядов (стоит упомянуть, что среди 
иностранцев, приезжающих на «джихад» в 
Сирию, выходцы из Туниса — на одном из 
первых мест). Проблема кроется и в со-
седях: это и Алжир, где в свое время были 
очень активны исламистские боевики, и 
раздерганная гражданской войной Ливия. 

Властям республики даже пришлось вы-
строить на ливийской границе для защиты 
от экстремистов 200-километровую стену.

В первой половине этого года коли-
чество приезжих из Британии в Тунис по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 
г. упало на 90%. Трудно сказать, что более 
повлияло на спад туристического потока —
рекомендации британских властей или тот 
факт, что в прошлом году в результате двух 
терактов в Тунисе погиб 31 турист из Сое-
диненного Королевства.

Напомним, что в июне 2015 года воо-
руженный автоматом террорист устроил 
бойню на пляже, полном туристов, близ 
знаменитого курорта Сусс — тогда погибли 
39 человек, большинство из них — британ-
цы. Ответственность за нападение взяла на 
себя запрещенная в РФ группировка ИГИЛ. 
А до этого было совершенно нападение бо-
евиков на туристов в столице страны — в 
музее Бардо. В обоих терактах были жерт-
вы и среди граждан России…

Естественно, падение спроса на пу-
тевки на тунисские курорты сильно бьет 
по экономике арабской страны, когда-то 
пользовавшейся репутацией наиболее 
безопасной и вестернизированной в ре-
гионе. А  растущая безработица (когда 
пустеют пляжи и отели, куда податься тем, 
кто трудился в курортных зонах?) — все это 
играет на руку экстремистам всех мастей. 
Не случайно же террористы бьют по тури-
стической сфере.

С предупреждением для собирающих-
ся в Тунис путешественников выступали в 
прошлом месяце власти Израиля, сообщив, 
что террористические элементы продолжа-
ют действовать в Тунисе и совершать атаки, 
представляя высокий уровень опасности 
для евреев, направляющихся на традици-
онную праздничную процессию в синагоге 
Эль-Гриба на острове Джерба. К слову, в 
2002 году террористы пытались взорвать 
эту древнейшую в Северной Африке си-
нагогу — тогда от взрыва заминированной 
машины погибли около 20 человек.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

У входа в синагогу на острове 
Джерба (Тунис). Тунисские власти 
предприняли серьезные меры по 
обеспечению безопасности туристов 
и паломников.

AP

Летние тенденции отдыха у моря

ТУРИСТЫ ЭКОНОМЯТ НА СРОКАХ 

ТУНИС МЕЖДУ ТУРИЗМОМ 
И ТЕРРОРИЗМОМ

ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ ТУРИСТЫ?
Находящаяся в Тунисе редактор «МК на 

Кубани» Нина Шилоносова рассказывает: «Все 
спокойно. Полиции много — везде, где надо. 
При этом они ни к кому не пристают. Тунисцы 
очень приветливые, к русским отношение ве-
ликолепное, никакого пренебрежения — как 
в Египте, например. Во многих витринах даже 
выставлены российские флаги (украинских не 
видела). Много немцев, французов, поляков, 
украинцев».

Иван Кадочников из Екатеринбурга в 
Тунис приехал в кепке с эмблемой Рамзана 
Кадырова и шутит, что российские туристы в 
случае чего надеются на его помощь: «Я на-
хожусь в Хаммамете, прямо сейчас в зоопар-
ке «Фригия». По поводу безопасности: вчера 
весь день гуляли по Хаммамету с семьей, 
никаких проблем вообще. Здесь на 100% 
туристический город — 35 тысяч местных, 
остальные — туристы. Есть полицейский уча-
сток рядом с нами. Там все спокойно. Во всех 
отелях проводится досмотр машин. Были на 
рынке вчера в Новой Медине — там при входе 
на рынок осуществляется досмотр. В субботу-
воскресенье собираемся в тур по Сахаре».
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ВСЕГО НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ОСТАЕТСЯ 
ДО ТОГО ДНЯ, КОГДА БРИТАНСКИМ 
ПОДДАННЫМ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ, 
ПОКИНЕТ ЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЕВРО-
СОЮЗ. Так называемый «Брэкзит» 
(Brexit — возможный выход коро-
левства из ЕС) будоражит умы не 
только тех, кому идти на избира-
тельные участки, — именно тогда 
состоится референдум, — но и всего 
мира. Для Брюсселя шаг британ-
цев — еще одно свидетельство на-
растающего внутри ЕС евроскепти-
цизма. Недавний успех кандидата 
от ультраправой австрийский Пар-
тии свободы Норберта Хофера на 
президентских выборах в Австрии 
(впрочем, главой государства он 
так и не стал) еще раз напомнил о 
росте центробежных тенденций в 
Европе. И, как показывают послед-
ние опросы общественного мнения, 
тех, кто ратует за выход из ЕС, 47% 
— на 3% больше, чем сторонников 
статус-кво. Какие риски для Вели-
кобритании и ЕС несет в себе Brexit и 
насколько он вероятен? Чем чрева-
ты изменения в Евросоюзе для США 
и России? Мы с помощью экспертов 
попытались разобраться в перспек-
тивах британского референдума. 

Исход голосования решат 
неопределившиеся
Об окончательном решении о проведении 

референдума британский премьер Кэмерон 
заявил в мае прошлого года, после очередной 
победы его партии на парламентских выбо-
рах. Проводившиеся с того момента опросы 
общественного мнения показывают весьма 
неубедительную динамику: примерно поло-
вина респондентов выступает за сохранение 
статус-кво, примерно половина — за выход 
из ЕС. Между двумя группами, впрочем, су-
ществует «прослойка» в лице неопределив-
шихся — доля их колебалась в разное время 
от 10% до 30%.

«Думаю, скорее всего, будет небольшой 
перевес у сторонников сохранения членства 
в ЕС. Сейчас как раз идет мощная пропаганда 
в пользу этого решения, и понятно, что риски 
выхода Великобритании весьма велики: одно 
дело брюзжать, как Брюссель давит на Лон-
дон, и совсем другое — отказаться от член-
ства в ЕС. Это совсем другой уровень ставок», 
— отмечает в этой связи доцент кафедры 
интеграционных процессов МГИМО Алек-
сандр Тэвдой-Бурмули.

«Для многих членство в ЕС 
— абстрактная вещь»
Не секрет, что обыватель в большинстве 

своем чужд большой политики. Не исключе-
ние в этом смысле и Великобритания, где 
сторонники выхода страны из ЕС зачастую 
подменяют разговоры о реальных проблемах 
в будущем популистской риторикой на акту-
альные темы. Основные их тезисы связаны с 
ликвидацией миграционной угрозы, освобож-
дением от диктата Брюсселя в политической 
сфере и экономическим ростом, который яко-
бы ожидает британцев в случае ответа «нет» 
Евросоюзу.

Успех евроскептиков, заручившихся на 
данный момент поддержкой почти полови-
ны британцев, имеет достаточно очевидные 
причины, считает Александр Тэвдой-Бурмули: 
«ЕС все-таки находится в существенном кри-
зисе. Это и миграционный кризис, и вроде 
бы завершившийся кризис еврозоны, — хотя 
в нее Великобритания не входит... Кроме того, 
Евросоюз оброс многими дополнительными 
обязательствами, в том числе внешнеполи-
тическими, которые не всем странам-членам 
близки. Поэтому евроскептики, безусловно, 
считают, что «своя рубашка ближе к телу». И 
имеет смысл заниматься делами конкретной 
страны, не отдавать деньги ЕС на проекты, 
имеющие, с их точки зрения, сомнительную 
ценность, и не передавать полномочия Брюс-
селю. Великобритания всегда была одной из 
самых скептически настроенных в отношении 
ЕС стран, а сейчас, конечно, это усугубилось 
кризисом». Разумеется, выход страны из 
Евросоюза этих проблем в полной мере не 
решит. Более того, для Лондона он породит 

новые вызовы. «В первую очередь Brexit будет 
означать отдаление Великобритании от обще-
го рынка ЕС, частью которого она сейчас явля-
ется. Канцлер казначейства Великобритании 
Джордж Осборн уже заявил и о перспективах 
потери полумиллиона рабочих мест... — на-
поминает эксперт. — Сложно пока делать 
прогнозы, но негативные последствия точно 
будут». 

«Британские евроскептики подразуме-
вают, что их страна сможет проводить свою 
традиционную линию свободной торговли с 
другими государствами, — отметил в этой 
связи заведующий сектором политиче-
ских проблем европейской интеграции 
ИМЭМО РАН Сергей Уткин. — Часто в дан-
ном контексте они сравнивают положение 
Великобритании с политикой Южной Кореи, 
— страной, которая не слишком большая, но 
и не маленькая, при этом не находится в некой 
интеграционной группировке, а идет по пути 
снижения торговых барьеров, заключения 
соглашений о свободной торговле на двусто-
ронней основе. То есть евроскептики наде-
ются, что Великобритания после выхода из 
Евросоюза не станет закрытой, а, наоборот, 
получит большую свободу, освободившись от 
регулятивной нагрузки со стороны Брюсселя. 
На словах эта идея звучит красиво, но на деле 
получается, что при желании торговать с ЕС 
Лондон все равно будет вынужден следовать 
правилам Брюсселя. При этом подобная по-
пулистская риторика, конечно, находит свою 
аудиторию, поскольку для многих членство в 
ЕС — абстрактная элитарная вещь, не имею-
щая отношения к их жизни, но за которую при-
ходится платить».

Зачем огород городить?
Возможный успех евроскептиков на го-

лосовании о членстве в ЕС поставит Лондон в 
уязвимую позицию и во внутренних делах Со-
единенного Королевства, уверен Александр 
Тэвдой-Бурмули: «Шотландия в этом случае, 
скорее всего, объявит вторичный референ-
дум о выходе из состава Великобритании, и 
шотландцы наверняка проголосуют за это и 
затем вступят в ЕС сами. А если мы говорим о 
выходе Шотландии из ЕС, то это чревато по-
следствиями для всего Европейского союза. 
Может возникнуть  эффект домино — мы зна-
ем регионы, где спят и видят, как бы кто-то 
открыл эту дверь этнорегионального сепара-
тизма. Пока это не удается сделать ни в Ис-
пании, ни в Бельгии, во Фландрии. Но если 
шотландцы пробьют эту брешь, возникают 
серьезные опасения относительно того, что 
их успех повторят и другие».

Есть пробелы и в пестуемой евроскеп-
тиками идее об экономической независимо-
сти. «Помимо собственно ЕС существует и 
так называемая европейская экономическая 
зона, куда входят Норвегия, Исландия и дру-
гие государства, не входящие в Евросоюз, 
но связанные с ним экономическими согла-
шениями, — напоминает Сергей Уткин. — 
Условия этих договоренностей, как правило, 

вырабатывает Брюссель, а страны им просто 
следуют. И здесь возникает вопрос, на кото-
рый обращают внимание противники выхода 
Великобритании из ЕС: если страна предпо-
чтет остаться на положении, например, Нор-
вегии, то неясно, как Лондон будет следовать 
правилам ЕС, не имея при этом возможности 
влиять на их выработку. Получается, зачем 
было огород городить? Если Великобритания 
примет решение не участвовать и в европей-
ской экономической зоне, то в ее отношении 
будут возводиться торговые барьеры, как и 
для любой третьей страны, не связанной с ЕС 
преференциальными соглашениями».

Почему Brexit не нужен РФ?
Среди некоторых политиков существу-

ет мнение, будто выход Великобритании 
из ЕС весьма выгоден Москве. Достаточно 
вспомнить хотя бы статью бельгийского экс-
премьера Ги Верхофштадта в авторитетном 
издании The Guardian с говорящим названием 
«Путин потирает руки в ожидании Brexit» или 
слова Кэмерона о «радости» российского 
президента при подобном стечении обстоя-
тельств. В Кремле, в свою очередь, выразили 
удивление по поводу «использования россий-
ского фактора» в обсуждении референдума. 

Так нужен ли Москве выход Велико-
британии из «общеевропейского дома»? 
Абсолютно нет, считает Александр Тэвдой-
Бурмули: «Россия заинтересована в стабиль-
ном Европейском союзе, хотя у некоторых 
наших соотечественников и могут возникнуть 
иллюзии, будто нам удобнее иметь дело с 
раздробленным ЕС, с разными отдельными 
странами. Но слишком много у нас уже опыта 
общения с разными странами по отдельности. 
Конечно, консолидированная позиция Евро-
союза нам — и с точки зрения экономики, и с 
точки зрения политики, даже при нынешнем 
кризисе, — гораздо удобнее. Поэтому, если 

Великобритания выйдет из ЕС, возникнет пе-
риод турбулентности, использовать который 
в своих целях Россия все равно не сможет, но 
сможет что-то потерять... Возьмем близкий 
пример — в конце концов, в каком виде нам 
удобнее иметь дело с Польшей: как с отдель-
ной страной или как с частью ЕС? Конечно, 
как с членом Евросоюза. Поэтому выигрыш 
будет минимальный, а вот проигрыш может 
быть долгосрочный и непредсказуемый: по-
литический, экономический...»

Более того, отмечает эксперт, присут-
ствие Великобритании сдерживает рост 
мощи ЕС по многим направлениям, что опять 
же на руку Москве: «Допустим, нам не очень 
выгодно создание единой европейской ар-
мии. Но если Великобритания выйдет из ЕС, 
то Брюсселю будет проще создать такую ар-
мию, поскольку Лондон всегда тормозил этот 
процесс. Нам лучше радоваться, если Вели-
кобритания удержится в ЕС, поскольку, если 
исходить из того, что нам не выгодно быстрое 
развитие Евросоюза, она будет играть сдер-
живающую роль». 

По этой же причине, кстати, выступают 
за сохранение ЕС в нынешнем виде и США, 
ведь Великобритания сдерживает слишком 
быстрый рост политической субъектности 
ЕС. Кроме того, Brexit может создать уже упо-
мянутую турбулентность, что для США не вы-
годно: ЕС их основной торговый партнер, у них 
множество совместных проектов.

Но если это произойдет, то при Brexit 
Лондон и Брюссель надолго погрязнут в уре-
гулировании этого процесса. «Референдум 
запускает механизм, после чего в течение 
двух-трех лет страны ЕС должны договориться 
с Лондоном, урегулировать некие взаимные 
претензии. Пока прецедентов не было, поэто-
му тяжело говорить, сколько именно времени 
на это уйдет», — напоминает эксперт. 

Ренат АБДУЛЛИН.

Чем референдум о членстве Великобритании 
в Евросоюзе чреват для Лондона и для Москвы

Британский премьер 
сам пообещал провести 
референдум, но чем 
ближе день голосования, 
тем активнее он 
выступает за то, чтобы 
его страна сохранила 
членство в ЕС.

«Мы хотим вернуть нашу страну. 
Голосуй за выход (из ЕС)», — 
лидер Партии независимости 
Соединенного Королевства Найджел 
Фараж является одним из главных 
британских евроскептиков.
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+ 

Программа проводит 
экспертизы товаров от разных 
производителей. Опытные 
эксперты 
вместе с обычными 
покупателями пробуют товары 
и оценивают их. Программа 
основана на конкурсе товаров 
с объявлением победителя 
«Контрольной закупки»

 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ПРАКТИКА 12+ 

Женя и Степан пытаются 
сохранить семью. Илья 
переживает, но сделать ничего 
не может и переводит отношения 
в нарочито служебные. 
Лана надеется, что Илья 
захочет вернуться в Москву. 
Мужчина с ранением в область 
сердца утверждает, что сам 
случайно упал на отвертку

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Структура момента 16+
 01:25 ТЕЛЕНОВОСТИ 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ТЕЛЕНОВОСТИ 12+
 04:00 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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 ФАЛьшИВАЯ НОТА 12+ 

Марина, по прозвищу Мышка, 
– хорошая и скромная девушка, 
абитуриентка консерватории. 
С помощью матери, знаменитой 
актрисы 
Инги Белозеровой,  
она попадает к лучшему 
педагогу – Нине Георгиевне. 
Марина очаровывается ее 
сыном Кириллом, и вскоре 
у молодых людей завязываются 
отношения… 
Но на пути первой любви встают 
тайны далекого прошлого

 23:50 Вести.doc 16+
 01:50 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+

 06:00 Даешь молодежь! 16+
 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Приключения 

Тома и Джерри 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Жги-шоу 16+
 09:30 Ералаш 0+
 10:00 НЕРЕАЛьНАЯ ЛЮБОВь 12+
 11:35 ДЕСЯТь ЯРДОВ 12+
 13:30 СТС-медицина 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДьМ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+

 20:00 ВОСьМИДЕСЯТЫЕ 16+ 
С огромным трудом 
и при всевозможной 
помощи друзей Ваня 
находит квартиру, теперь 
они с Сашей могут жить 
самостоятельно. А в это время 
Люда просит Тамару вернуть 
подаренный сервиз, которым 
та все равно не пользуется. 
И все бы ничего, но Тамара этот 
сервиз уже давно передарила

 21:00 РАЙОН № 9 16+
 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 

«Колидоры искуств» 16+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 18+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 Взвешенные люди 16+
 03:45 ЛОВИ МОМЕНТ 16+
 05:35 Даешь молодежь! 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 09:00 Зеркало для героя 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+ 

В кабине локомотива 
найден убитым машинист. 
Подозрение падает 
на его помощника, скрывшегося 
с места преступления. 
Из кабины локомотива пропал 
огнетушитель, который не дает 
покоя Головину. Занявшись  
его поисками, Миша  
выходит на торговцев 
наркотиками из числа 
работников депо

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

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ИГРА. РЕВАНш 16+
 22:30 Итоги дня 12+

 22:55 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 16+

 00:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 02:00 Следствие ведут… 16+
 03:00 Дикий мир 0+
 03:10 ОПЕРГРУППА 16+

 07:00 ПАРТНЕРЫ 16+
 07:30 ВЫЖИТь С ДЖЕКОМ 16+
 08:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Comedy Woman 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 17:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 ДЕТКА 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНь 16+
 02:00 ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР 16+
 04:10 ДЕТКА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:30 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 12+
 10:40 Елена Сафонова. 

В поисках любви 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Беспокойной ночи! 16+
 15:40 ЮРОЧКА 12+
 17:30 События 12+
 17:40 СЧАСТЛИВЧИК ПАшКА 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Вариации на тему 6+
 20:15 Инструктаж 6+
 20:30 Своими глазами 6+

 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Опер-ТВ 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Голубая спираль 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Удар властью. 

Казнокрады 16+
 00:00 События 12+
 00:35 КРЕМЕНь. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+

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

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

Александра Сокурова 12+
	12:10 Эрмитаж 12+

 12:35 ИДУ НА ГРОЗУ 12+
 15:10 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА 12+
	16:40,	02:40 Мировые сокровища 12+
	16:55 Летним вечером 

во дворце Шенбрунн 12+ 
Концерт

	18:30,	01:55 Полиглот 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Больше, чем любовь 12+
	21:50 Игра в бисер 12+
	22:35 Валерий Гергиев. 

Симфония под стук колес 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 БУДДЕНБРОКИ 12+
	01:20 К. Сен-Санс. Симфония № 2. 

Дирижер Михаил Плетнев 12+

	10:30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай – Ямайка 12+

	11:20,	12:30,	14:35,	15:40,	17:45,	
19:50 Новости 12+

	11:30 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:35 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика – Венесуэла 12+

	14:40 Спортивный интерес 16+
	15:45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия – Швеция 12+

	17:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания – Чехия 12+

	20:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия – Италия 12+

	22:00,	01:00,	04:00 Все 
на футбол! 12+

	22:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Австрия – Венгрия 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Курортный роман 16+
	13:00 Окна 16+

 14:00 БАЛьЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО… 16+

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

УБИЙСТВО 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ВРАЧИХА 16+
 22:40 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:35 6 кадров 16+

 00:30 БОМЖИХА 16+

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

 10:30 ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН 12+ 
Комедия, 1955

 01:45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
 03:50 ОСА 16+

вторник, 14 июня

ТВ-ПРОГРАММА

 06:00 Новости 12+
 06:10 МОЛОДЫЕ 12+
 08:00 ОЧНАЯ СТАВКА 12+
 09:40 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Следуй за мной 12+
 10:40 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Открытие Китая 12+
 12:45 Гости по воскресеньям 12+ 

В гостях побывает певица 
Валерия вместе с детьми Анной 
и Арсением, матерью Галиной 
Николаевной и мужем Иосифом 
Пригожиным. Валерия и Иосиф 
расскажут,  
каково это – быть 
родителями шестерых детей, 
и признаются, что нередко 
конфликтуют из-за различия 
взглядов на воспитание

 13:40 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+

 14:45 СВАДьБА В МАЛИНОВКЕ 12+
 16:35 ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ 12+
 19:00 Ээхх, Разгуляй! 12+ 

Незабываемый праздник 
веселой песни – грандиозное 
шоу Радио «Шансон». 
Все звезды шансона 
на одной сцене! Сценография, 
спецэффекты, заводной 
конферанс, старые и новые 
песни, наряды дам, которые 
хочется рассмотреть во всех 
деталях, живой оркестр, балет, 
ну и, конечно, любимые 
артисты –  
все это создает атмосферу 
всенародного праздника 
любви и радости

 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:05 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+
 01:50 Чемпионат Европы 

по футболу-2016.Сборная 
Бельгии – сборная Италии 12+

 04:00 Мужское/женское 16+

 05:40 НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ… 12+

 09:20 СВАТЫ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 СВАТЫ 12+
 19:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Испания 
– Чехия 12+

 21:45 СВАТЫ 12+
 23:40 ЛЮБОВНИК 16+ 

Неожиданная смерть жены 
не только принесла горечь 
утраты мужу, но и ошеломила 
открытием – их вполне 
благополучная семья находилась 
на грани разрыва все совместно 
прожитые годы. После смерти 
жены муж находит ее письмо 
к любовнику и узнает о том, 
что все 15 лет их совместной 
жизни она ему изменяла

 06:00 Приключeния Джеки Чана 6+
 06:50 Приключeния Тайо 0+
 07:25 Фиксики 0+
 07:55 Мультфильмы 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 СТС-медицина 16+
 09:00 Смешарики 0+
 09:10 Три кота 0+
 09:25 Барашек Шон 6+ 

Мирная жизнь овцефермы 
оказывается под угрозой, 
когда в результате очередной 
проказы Барашка Шона 
хозяин фермы попадает 
в большой город. Вдоволь 
навеселившись свободой 
и безнаказанностью, Шон 
и остальное стадо начинают 
волноваться за фермера 
и решают отправиться на его 
спасение. Замаскировавшись 
под людей, барашки едут 
в большой город, где их ждет 
самое веселое приключение

 10:55 Турбо 6+ 
Обычная садовая улитка 
по имени Турбо живет 
в мире, где не принято 
спешить. Но наш герой 
одержим гонками и мечтает 
лишь о скорости. И вот однажды 
судьба дает Турбо такой шанс

 12:40 Мадагаскар-2 6+
 14:20 Мадагаскар-3 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги-шоу 16+
 16:30 2012 16+
 19:35 ДЕСЯТь ЯРДОВ 12+
 21:30 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДьМ 16+
 23:30 ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН 18+
 01:10 НЕРЕАЛьНАЯ ЛЮБОВь 12+
 02:45 Взвешенные люди 16+
 04:45 Даешь молодежь! 16+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 ТИХАЯ ОХОТА 16+
 07:00 ИГРА 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 ИГРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ИГРА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ИГРА 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 ИГРА. РЕВАНш 16+
 22:00 МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 23:55 Я ХУДЕЮ 16+ 

Героини проекта едут в деревню 
– за стройностью! И на себе 
испытывают верное средство 
от целлюлита – лопату 
и топор! Советы похудения 
от знаменитостей – Эвелины 
Бледанс, Ольги Шелест 
и Натальи Медведевой! 
Осторожно: опасное мясо 
на прилавках магазинов! 
Как обезвредить деликатес 
от химии за пару минут?

 00:55 ТИХАЯ ЗАСТАВА 16+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:10 ППС 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу

 10:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ИГРА В СМЕРТь 16+
 02:50 ДОТЯНУТьСЯ 

ДО СОЛНЦА 16+

 05:45 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 07:35 Промышленный Кузбасс 6+
 07:55 Патриот 6+
 08:15 Дорога к храму 0+
 08:30 Другой мир 6+
 08:50 Кемерово Микс 12+
 09:05 Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету 12+ 
«Свой парень!» –  
так говорят о Леониде 
Куравлеве зрители и партнеры. 
И только самые близкие люди 
знают, каков актер на самом 
деле. Ревнивый, ранимый, 
с непростым характером. 
А еще мало кто догадывается, 
что за маской простака, 
добряка и комика 
скрывается глубокий философ

 09:55 ВИЙ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:50 ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ 12+
 16:20 ТОЛьКО 

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ 16+
 20:05 КРЕМЕНь. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+
 00:15 События 12+
 00:30 Петровка, 38 16+
 00:40 Право знать! 16+
 02:00 Задорнов больше, чем 

Задорнов 12+

	07:00 Евроньюс 12+
 10:00 ВЕРьТЕ МНЕ, ЛЮДИ 12+
	11:55 Энигма. Сэр Тим Смит 12+

	12:40 Чаплин из Африки 12+
	13:35 Любо, братцы, любо… 12+ 

Концерт Кубанского 
казачьего хора

	14:35 Ревизор 12+ 
Спектакль

	17:50 Хибла Герзмава и друзья... 12+ 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

 19:05 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 12+
	20:20 Линия жизни 12+

 21:10 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА 12+
	23:00 Летним вечером 

во дворце Шенбрунн 12+ 
Концерт

	00:25 Чаплин из Африки 12+
	01:20 Мультфильм для взрослых 16+
	01:40 Искатели 12+
	02:25 П. И. Чайковский. 

Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро» 12+

	10:30 Формула-1. Гран-при 
Канады 12+

	11:45,	12:30,	14:35,	19:45,	
21:50 Новости 12+

	11:50 Фан-зона 16+
	12:00 500 лучших голов 12+
	12:35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Турция – Хорватия 12+
	14:40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша – Северная 
Ирландия 12+

	16:40,	04:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	17:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия – Украина 12+

	19:00,	22:00,	01:00 Все 
на футбол! 12+

	19:50 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия – Перу 12+

	22:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия – Швеция 12+

	01:45 Десятка! 16+
	02:05 Спортивный интерес 12+
	03:00 Федор Емельяненко. 

Перед поединком 16+
	03:30 Рио ждет 16+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+

	07:45 Хочу замуж! 16+
 08:45 УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ 16+ 

Могучие ветры Гражданской 
войны в один миг уносят 
беззаботную юность южанки 
Скарлетт О`Хара, когда 
привычный шум балов 
сменяется грохотом канонад 
на подступах к родному дому. 
Молодая женщина вынуждена 
бороться за новую жизнь 
на разоренной земле

 13:05 СКАРЛЕТТ 16+ 
Упрямая и великолепная 
Скарлетт снова сражается 
за свое счастье, путешествуя 
из Атланты в Чарлстон 
и Саванну, затем в Лондон 
и Ирландию. Вернуть Ретта 
Скарлетт долго не удается. 
Но когда она попадает в беду, 
только единственный мужчина 
способен спасти ее от виселицы

 20:10 БОМЖИХА 16+
 22:05 БОМЖИХА-2 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДЖЕЙН ЭЙР 16+
	02:35 Близкие люди 16+

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

 10:10 СЛЕД 16+
	18:00 Главное 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 19:30 ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ 16+ 
В ноябре 1980-го происходит 
ограбление вдовы А. Толстого. 
Из квартиры выносят 
антиквариат, но главное, 
пропадает необыкновенной 
красоты брошь Королевская 
Лилия, изготовленная 
для Людовика XV. Поскольку 
вдова Толстого имеет обширные 
связи и в СССР и за рубежом, 
дело получает широкий резонанс

 03:40 ОРДА 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 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:25 Время покажет 16+
 16:10 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Чемпионат Европы 

по футболу-2016.  
Сборная Англии – 
сборная Уэльса 12+

 22:00 Время 12+
 22:30 ПРАКТИКА 12+
 00:30 Вечерний Ургант 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 На ночь глядя 16+ 

Гость программы –  
актер театра и кино Антон 
Шагин. Зрителей ждет 
доверительный эксклюзивный 
разговор. Только в программе 
«На ночь глядя» ведущие смогут 
вызвать гостя на откровенность 
и раскрыть его для зрителя 
с новой стороны. Задача 
ведущих – найти в их жизни, 
творчестве новые, никому 
не известные стороны

 02:15 ЯРОСТЬ 18+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЯРОСТЬ 18+

 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+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+ 

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

 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ПРАКТИКА 12+ 

В день развода Женя надеется, 
что Степан забыл об этом. 
Степан думает, что забыла 
Женя. Вечером выясняют, 
что оба помнили про развод, 
но боялись, что другой первым 
об этом заговорит. Женя спасает 
электрика, которого сильно 
ударило током. Директор завода 
утверждает,  
что всему виной употребление 
алкоголя в рабочее время

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Политика 16+
 01:25 КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА 16+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+

 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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 ФАЛЬшИВАЯ НОТА 12+
 21:50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

МАЙОРА БАРАНОВА 12+
 23:55 Ночная смена 12+
 01:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016.  
Германия – Польша 12+

 06:00 Даешь молодежь! 16+
 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 07:30 Приключения 

Тома и Джерри 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 09:40 КОВБОИ 

ПРОТИВ ПРИшЕЛЬЦЕВ 16+
 12:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Урожайные грядки 6+
 13:55 Форпост 16+
 14:10 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 15:30 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 16+

 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 
«Тень знаний» 12+

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 00:30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 04:50 Даешь молодежь! 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Новое утро 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Вести. Дежурная часть 12+
 18:30 Прямой эфир 16+
 19:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016.  
Россия – Словакия 12+

 21:45 ФАЛЬшИВАЯ НОТА 12+ 
От пережитого стресса 
Марина теряет ребенка. Нину 
задерживают по подозрению 
в преступлении. Кирилл 
в тяжелом состоянии 
находится в больнице. 
Даша неустанно дежурит 
рядом с ним, разыгрывая 
роль любящей невесты

 23:40 Специальный 
корреспондент 16+

 01:40 Ночная смена 12+

 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 07:30 Приключения 

Тома и Джерри 0+
 08:00 Жги-шоу 12+
 08:55 Телемаркет 16+

Профилактика  
на канале с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Опер-ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 15:30 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 КОВБОИ  

ПРОТИВ ПРИшЕЛЬЦЕВ 16+
 23:20 Шоу «Уральских пельменей» 

«Колидоры искуств» 16+
 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+

 09:00 Зеркало для героя 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+ 

Беспорядочная стрельба 
в прибывающем на Казанский 
вокзал поезде закончилась 
тем, что двое пассажиров – 
муж и жена – сами связали 
преступников. В вагоне был 
обнаружен труп полицейского 
из Казани, которому, 
по заключению экспертов, 
профессионально свернули 
шею. В этом же вагоне ехала 
молодая парочка влюбленных

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

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ИГРА. РЕВАНш 16+
 22:30 ИТОГИ ДНЯ 12+
 22:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 00:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 02:00 Дачный ответ 0+
 03:05 ОПЕРГРУППА 16+

 07:00 ПАРТНЕРЫ 16+
 07:30 СЕЛФИ 16+
 08:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Comedy Woman 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 17:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 НЕМНОЖКО 

БЕРЕМЕННА 16+
 23:20 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:20 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:20 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 16+

 00:30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
 04:50 Даешь молодежь! 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 09:00 Зеркало для героя 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+ 
Роковое стечение обстоятельств 
связывает в тугой узел 
супружескую измену, слабое 
сердце и провалы в памяти,  
приводя к трагической развязке, 
когда одна из участниц событий 
оказывается мертва. Развязать 
узел и найти виновных 
призваны сыщики «убойного»

 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ИГРА. РЕВАНш 16+
 22:30 ИТОГИ ДНЯ 12+
 22:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 00:50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ОПЕРГРУППА 16+

 07:00 ПАРТНЕРЫ 16+
 07:30 СЕЛФИ 16+
 08:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Comedy Woman 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+

 02:10 ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 16+
 04:15 ТНТ-Club 16+
 04:20 НЕМНОЖКО 

БЕРЕМЕННА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Юг Египта 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+
 08:35 УТРЕННИЕ ПОЕЗДА 12+
 10:20 ОЛЕГ БАСИЛАшВИЛИ. 

НЕУЖЕЛИ эТО Я? 12+ 
Он стал одним из самых 
любимых наших артистов 
благодаря огромному таланту 
и актерскому обаянию. 
Но между ним и его профессией 
всю жизнь лежит почти 
непреодолимое препятствие: 
по своей человеческой сути 
он вовсе не актер. Каждый 
день, чтобы выйти на сцену 
или съемочную площадку, 
он должен преодолеть свои 
сомнения, свою застенчивость, 
свою неуверенность

 11:30 События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд 12+
 15:40 РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 СЧАСТЛИВЧИК ПАшКА 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Вариации на тему 6+
 20:15 Инструктаж 6+
 20:30 Своими глазами 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 880 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. 

Скандалы с прослушкой 16+
 23:05 Смерть на съемочной 

площадке 12+

 17:00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 19:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:30 ЧОП 16+
 21:00 ХОЧУ КАК ТЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 16+
 01:55 ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА 16+
 04:10 ХОЧУ КАК ТЫ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:50 ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ 12+
 10:40 МИХАИЛ ДЕРЖАВИН. 

МНЕ ВСЕ ЕЩЕ СМЕшНО 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНСПЕКТОР МОРС 16+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Казнокрады 16+
 15:40 ЮРОЧКА 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 СЧАСТЛИВЧИК ПАшКА 16+
 19:40 События 12+
 20:00 Вариации на тему 6+
 20:15 Исторические байки 6+
 20:20 Музыка 12+
 20:25 Полетели! 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Просто вкусно 6+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Таскыл 6+
 22:00 События 12+
 22:15 Линия защиты 16+
 22:45 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд 12+
 23:40 События 12+
 00:00 Прямой эфир 

с мэром Москвы 12+
 02:00 Русский вопрос 12+
 02:40 ТОЛЬКО 

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ 16+

 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА 12+

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

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

Александра Сокурова 12+
	12:10,	02:40 Мировые сокровища 12+
	12:25,	20:30 Правила жизни 12+
	12:55 Россия, любовь моя! 12+

 13:25 БУДДЕНБРОКИ 12+
 15:10 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА 12+
	16:50 Глеб Котельников. 

Стропа жизни 12+
	17:35 Дмитрий Юровский и 

Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония» 12+

	18:30,	01:55 Полиглот 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Гении и злодеи 12+
	21:00 Варлам Шаламов. 

Опыт юноши 12+
	21:55 Культурная революция 12+
	22:45 Сергей Урсуляк. Странная 

память непрожитой жизни 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ 12+

 01:20 БОЛЬшЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+

	10:30,	21:15 Заклятые соперники 16+
	11:00,	12:35,	14:40,	16:45,	

18:50 Новости 12+
	11:05,	20:15 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния – Швейцария 12+

	14:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция – Албания 12+

	16:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия – Словакия 12+

	19:00,	22:00,	01:00,	04:00 
Все на футбол! 12+

	19:45 Федор Емельяненко. 
Перед поединком 16+

	20:45 Химия футбола 12+
	21:30 Культ Тура 16+

	22:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина – Северная 
Ирландия 12+

	01:45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	08:05 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:05 Давай разведемся! 16+
	12:05 Курортный роман 16+
	13:05 Окна 16+

 14:05 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО… 16+

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

УБИЙСТВО 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ВРАЧИХА 16+
 22:50 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 16+
 02:30 ВРАЧИХА 16+

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

 10:30 ПЕРЕХВАТ 16+ 
Боевик, 1986

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ПЕРЕХВАТ 16+
 12:50 КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+ 

Мелодрама, 1956
 02:00 ПЕРЕХВАТ 16+ 

Боевик, 1986
 03:40 КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

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

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

Александра Сокурова 12+
	12:10,	02:40 Мировые сокровища 12+
	12:25,	20:45 Правила жизни 12+
	12:55 Красуйся, град Петров! 12+

 13:25 БУДДЕНБРОКИ 12+
 15:10 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА 12+
	16:50 Больше, чем любовь 12+
	17:35 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра 12+

	18:30,	01:55 Полиглот 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	21:10 Глеб Котельников. 

Стропа жизни 12+
	21:55 Власть факта 12+
	22:35 Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 БУДДЕНБРОКИ 12+
	01:20 Солисты Национального 

академического оркестра 
народных инструментов России 
им. Н. П. Осипова 12+

	10:30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина – Боливия 12+

	11:20,	12:30,	14:35,	17:00,	
19:50 Новости 12+

	11:30 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:35 Футбол. Кубок Америки. 
Чили – Панама 12+

	14:40 Заклятые соперники 16+
	15:00 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина – Боливия 12+
	17:05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Австрия – Венгрия 12+
	19:05,	22:00,	01:00,	04:00 

Все на футбол! 12+
	20:00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия – Исландия 12+

	22:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния – Швейцария 12+

	01:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция – Албания 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:50 Давай разведемся! 16+
	11:50 Курортный роман 16+
	12:50 Окна 16+

 13:50 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО… 16+

	18:00 Жанна 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ВРАЧИХА 16+
 22:50 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 БОМЖИХА-2 16+
 02:25 ВРАЧИХА 16+

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

 10:30 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
 13:35 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ 

12+ 
Комедия, 1958

 01:55 К ЧЕРНОМУ МОРЮ 12+ 
Мелодрама, 1957

 03:20 ОСА 16+

четверг, 16 июня 

ТВ-ПРОГРАММА
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Новый генпрокурор 
припомнил 

экс-президенту старое
ВТОРОЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЛЕОНИД 
КУЧМА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ МОЖЕТ ОКА-
ЗАТЬСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ. Новояв-
ленный генпрокурор страны Юрий 
Луценко сообщил накануне, что 
передал материалы возбужденно-
го им уголовного дела, в котором 
помимо Кучмы фигурируют оли-
гархи Виктор Пинчук и Игорь Ко-
ломойский, в Национальное анти-
коррупционное бюро. 

«В данном случае никто не отрицает, что 
он (Кучма) может отвечать за свои действия 
или бездействия… То есть в нашей стране не-
прикасаемых нет», — сообщил генпрокурор 
во время выступления на телеканале. Юрий 
Луценко наконец-то дождался своего звезд-
ного часа. История его взаимоотношений с 
Леонидом Кучмой давняя и противоречивая: 
собственно, в политику нынешний генпроку-
рор попал на волне антикучмовских настрое-
ний конца 90-х. Луценко был одним из акти-

вистов движения «Украина без Кучмы». Став 
министром внутренних дел во время прези-
дентства Виктора Ющенко, Луценко уже че-
рез год сообщил, что наконец-то появились 
материалы, на основании которых в отноше-
нии экс-президента можно возбудить уголов-
ное дело. «Есть материалы, которые прямо и 
непосредственно свидетельствуют, что не-
посредственно гражданин Кучма по показа-
ниям гражданина Чечетова давил незаконно 
на Фонд госимущества для приобретения 
колоссальных объектов экономики Украины 
в пользу своего ближайшего окружения», — 
докладывал тогда министр внутренних дел. 
В частности, он заявлял, что Виктор Пинчук с 
помощью Кучмы незаконно приватизировал 
«Криворожсталь». Однако до серьезного уго-
ловного преследования второго президента 
тогда дело так и не дошло, поскольку одних 
усилий МВД было мало, в работу должна 
была включиться Генпрокуратура, а она не 
горела желанием этого делать.

Мечты Луценко чуть не сбылись в 2011 
году, когда во времена правления Януковича 
вдруг было решено поставить точку в деле о 
заказчиках убийства журналиста Гонгадзе. 
Леониду Даниловичу тогда было предъяв-
лено обвинение в превышении полномо-
чий: якобы он отдал высокопоставленным 

сотрудникам МВД незаконные распоряже-
ния, которые, по версии следствия, приве-
ли к убийству оппозиционного журналиста. 
Правда, Луценко сам в тот момент проходил 
обвиняемым по делу о злоупотреблении 
полномочиями, потому из «чувства локтя» не 
испытывал восторга по поводу привлечения 
Кучмы к суду. Он полагал, что дело против 
второго президента является фарсом. Так 
оно и вышло: до суда дело против Кучмы не 
дошло — в конце 2011 года Печерский суд 

Киева признал возбуждение дела незакон-
ным. А вот дело Луценко довели до конца. И 
экс-министру внутренних дел пришлось до 
Майдана сидеть на нарах.  

Зато теперь, став генпрокурором, Лу-
ценко поднял старые дела о незаконной при-
ватизации и грозит засадить-таки «дедушку 
украинской политики», невзирая на его за-
слуги в контактной группе по Минским со-
глашениям. 

Елена ГАМАЮН.

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГЛАВЫ 
САМОПРОВОЗГЛАШЕННОЙ ДНР 
АЛЕКСАНДРА ЗАХАРЧЕНКО В ЧЕТВЕРГ 
ВЕЧЕРОМ ПОЯВИЛСЯ УКАЗ О ЗАПРЕ-
ТЕ ВЪЕЗДА В ДОНЕЦК 49 ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ. Как поясняется, меры вве-
дены в целях «защиты интересов и 
обеспечения безопасности» Донец-
кой народной республики.

Чего-то подобного стоило ожидать. 
К бывшим хозяевам жизни Донбасса отно-
шение властей ДНР сейчас более чем про-
хладное. «Этих людей здесь не будет! Николай 
Левченко (экс-депутат Рады от Партии регио-
нов. — Д.Д.), если пересечет границу, при хо-
рошем для себя раскладе попадет в подвал. 
Вопрос только, кто его первым арестует», — 

объяснял мне информированный человек из 
правительства республики совсем недавно. 

Вывешенный список напоминает рей-
тинг. Первое место у украинского олигарха 
Рината Ахметова. Второе — у руководителя 
администрации президента Украины в по-
следние дни Януковича Андрея Клюева. Ни-
какого алфавитного порядка — брат Клюева, 

бывший народный депутат от Партии регио-
нов Сергей Клюев, в этом списке на 26-м ме-
сте. Обращает на себя внимание тот факт, что 
пребывание на территории ДНР запрещено 
самым известным московским изгнанникам и 
противникам Майдана — бывшему генераль-
ному прокурору Украины Виктору Пшонке и 
бывшему министру МВД Украины Виталию 
Захарченко. В список попала вся «гвардия 
Януковича» и все промышленные тяжелове-
сы региона: те же братья Клюевы, владельцы 
концерна «Укрподшипник» и предприятий ве-
троэнергетики в Крыму. Юрий Иванющенко — 
хозяин контрольного пакета мариупольского 
«Азовмаша». Сейчас он, говорят, в Европе. Но 
его дворец в Енакиеве не тронут и тщатель-
но охраняется. В списке также бизнесмен и 
бывший народный депутат Владимир Вечер-
ко, а вот его тесть, хозяин шахты им. Засядь-
ко Ефим Звягильский, в список не попал. Зато 
там есть банкир Игорь Юшко, владелец кон-
церна «Норд» Валентин Ландик. И много дру-
гих реальных хозяев технологических цепочек 
Донбасса. Захарченко внес в списки «генера-
лов», которые вряд ли в ближайшее время 
попросились бы в ДНР. Источники в Донецке 
в один голос говорят, что «опала» бывшей эли-
ты региона связана в первую очередь с бизне-
сом, и только во вторую — с политикой.

В самопровозглашенной республике ре-
жим экономии. Налоги собирать толком не с 
кого. Крупнейшие предприятия работают под 
украинской юрисдикцией, мелкий и средний 
бизнес едва жив, и повышение налогового 
пресса на него сразу вызывает социальные 
протесты.

«Министерство промышленности и тор-
говли ДНР начинает свою работу, — пояснил 
источник в кабинете министров ДНР. — На 
крупные предприятия будет входить государ-
ственная администрация, потом будет менять-
ся форма собственности. Цель проста — они 
должны работать не в бюджетно-финансовой 
системе Украины, а в нашей. Вопрос деликат-
ный, к каждому предприятию будут подходить 
с отдельным планом, нужно обеспечить сбыт 
не на Украине, а в России, наладить поставку 
сырья. Мы все это понимаем. Список первых 
предприятий должен быть утвержден на засе-
дании кабмина в ближайшее время. Называй-
те это национализацией или как хотите».

Аналитик украинской сети «Опора» Алек-
сандр Клюжев считает, что список Захарчен-
ко — мощный сигнал из Москвы, что со ста-
рыми элитами Донбасса покончено и нужно 
теперь договариваться с новыми, образовав-
шимися с 2014 года.

Дмитрий ДУРНЕВ, «МК-Донецк».

В ПРЕДДВЕРИИ ДОКЛАДА ООН ПО 
УКРАИНЕ БЫЛИ ОБНАРОДОВАНЫ ФРАГ-
МЕНТЫ ЭТОГО ДОКУМЕНТА. Его авто-
ры утверждают: сотрудники СБУ 
(территориальной государственной 
спецслужбы Украины) не гнушают-
ся применять пытки к сторонникам 
непризнанных ДНР и ЛНР, а так-
же к «сепаратистски настроенным» 
гражданам страны из других реги-
онов. В тайных тюрьмах СБУ нахо-
дится более сотни граждан, которые 
регулярно подвергаются пыткам. 

Делегация Подкомитета ООН по пред-
упреждению пыток (ППК) была вынуждена 
приостановить начавшуюся 19 мая рабочую 
поездку по Украине, поскольку ей отказа-
ли в доступе к местам, где, по информации 
ППК, сотрудники СБУ пытают задержанных. 
Международных проверяющих не допустили 
в тюрьмы СБУ в Мариуполе и Краматорске. 
«Этот отказ в доступе является нарушением 
обязательств Украины... Он означает, что 
мы не смогли посетить некоторые места, о 
которых мы слышали многочисленные се-
рьезные свидетельства о содержании лиц 
под стражей, где могли иметь место пытки 
или жестокое обращение», — отреагировал 
на действия СБУ руководитель делегации 
Малкольм Эванс.

Председатель же Службы безопасности 
Украины Василий Грицак убежден: его под-
чиненные отказали делегации ООН в досту-
пе в помещения районных подразделений 
спецслужбы в Мариуполе и Краматорске 

«вполне обоснованно». «Это не означает, что 
иностранные наблюдатели должны заходить 
в районные подразделения СБУ в зоне Анти-
террористической операции. Если вы при-
едете, например, в США и захотите зайти в 
ЦРУ или ФБР в подвал — вас туда пустят?!». 

Как утверждает председатель Монито-
ринговой миссии ООН по правам человека 
в Украине Фиона Фрейзер, неофициальные 

места лишения свободы помимо Мариуполя 
и Краматорска есть также в Харькове и За-
порожье. По информации Управления Вер-
ховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ), на февраль 2016 года в СИЗО СБУ 
по Харьковской области незаконно находи-
лись под стражей без связи с внешним миром 
от 20 до 30 человек. Большинство из них не 
были обвинены и арестованы в законном по-

рядке, несмотря на то, что их держали якобы 
за связи с вооруженными группами.

Харьковский адвокат Александр Шадрин 
поделился историями своих клиентов, кото-
рых он защищал в судах. 

 Игната Кромского в течение 95 суток, 
начиная с 12 сентября 2014 года, держали в 
изоляторе временного содержания ГУ СБУ по 
Харьковской области, которого... официаль-
но не существует. Другая его подзащитная 
— Юлия Колесникова — провела в этом же 
ИВС 38 дней. «За это время она потеряла в 
весе 20 кг и постарела на 10 лет», — говорит 
адвокат.

В докладе ООН приводится рассказ о 
74-летней женщине, которую 8 декабря про-
шлого года задержали в поселке Щурово в 
Донецкой области, разыскивая ее сына. Жен-
щину удерживали в здании СБУ в Мариупо-
ле, обвинили в терроризме и избили. Миссия 
ООН задокументировала также случай с тремя 
женщинами, которых задержали в мае 2015 
года в донбасском городе, подконтрольном 
Украине. Среди них были жена командира не-
законного вооруженного формирования и его 
дочь. По сообщениям, дочь сильно пытали и 
обеим угрожали сексуальным насилием.

«К сожалению, для борьбы с пытками и 
незаконными задержаниями сегодня нет по-
литической воли, — говорит харьковский ад-
вокат Александр Шадрин. — И если в Европе 
даже несколько часов незаконного содержа-
ния под стражей считают серьезной угрозой 
правам человека, в теперешней Украине 
такой срок по некоторым лицам составляет 
более полутора лет!».
Олег БАЗАК, наш собкор на Украине.

АХМЕТОВА НЕ ПУСТЯТ В ДОНБАСС
Эксперты полагают, 
что в ДНР дан старт 

национализации 
крупных предприятий

ЛУЦЕНКО РЕШИЛ ДОБИТЬ КУЧМУ

В 2011 году Кучма уже имел 
шанс стать подсудимым, но дело 
кончилось несколькими допросами.

1T
V.

RU

Последний раз Ахметова видели 
в Донецке в марте 2014-го.
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Юрий АПУХТИН, 68 лет, Харьков.
Арестован 19 декабря 2014 года как 
лидер движения «Юго-Восток».

Светлана АКИМЧЕНКОВА, 20 лет, 
Мариуполь. Арестована 23 марта 
2015 года — за то, что сдавала 
квартиру «сепаратисту». 

Эти люди до сих пор сидят в СИЗО СБУ.

В них содержится несколько сотен тех, кто 
мешает украинской власти

ООН НАШЛА НА УКРАИНЕ 
ТАЙНЫЕ ТЮРЬМЫ СБУ

15 стр.
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враг назван!ТРАГЕДИЯ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ, ГДЕ ОБ-
РУШИЛСЯ ПОДЪЕЗД В МНОГОКВАР-
ТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ, СУДЯ ПО 
ВСЕМУ, ПОРОДИЛА НОВУЮ КАМПА-
НИЮ. Теперь все будут бороться с не-
законными перепланировками.

Начали, разумеется, с наиболее яв-
ного. В обрушившемся в Междуреченске 
доме на первом этаже был магазин. Точнее, 
помещение, в котором он располагался. 
А собственник этого нежилого помещения, 
по существующей версии следствия, решил 
сделать «улучшение» – продолбить арку 
в фасадной несущей стене здания. Якобы 
именно из-за нее «сложились» деревян-
ные перекрытия с первого по пятый этажи  
здания.

Поэтому теперь кузбасские и не только 
власти с неимоверной, видимо, энергией 
взялись за проверку нежилых помещений 
в жилых домах. Причем именно тех, где на-
ходятся магазины. Короче, принцип «копаем 
отсюда и до обеда», как всегда, побеждает. 

Главное в работе – это ее наличие. То есть нет 
смысла искать незаконные перепланировки 
в расположенной в жилом доме парикмахер-
ской или аптеке, но есть смысл искать подоб-
ное в магазине – так получается.

Заметим, благая цель планируемых уси-
лий бесспорна. Вызывает сомнение сама 
КАМПАНИЯ по поиску незаконных переплани-
ровок как таковая. Факт состоит в том, что лю-
бая кампания когда-нибудь заканчивается. 
Почему речь не идет о СИСТЕМЕ?

Вот, например, известно, что жильцы 
того самого дома по улице Весенней, кото-
рый обрушился 31 мая, еще в 2011 году об-
ращались к городским властям с жалобами 
на ремонтные работы в нежилом помещении 
на первом этаже. Правда, тогда владел этим 
помещением другой собственник. И что? Ка-
ков результат этих обращений?

выгодная боТаника
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО В БЮДЖЕТЕ КА-
ТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ, 
ЧТО РЕМОНТЫ ДОРОГ ДЕЛАЮТСЯ ПО 
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НА ЗАЕМНЫЕ СРЕД-
СТВА, А ЗА РЕМОНТ ДВОРОВ, КАК 
ЧЕСТНО ПРИЗНАЕТСЯ КЕМЕРОВСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ, ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ 
РАСЧЕТЫ С ПОДРЯДЧИКАМИ ПРОЙДУТ 
В БУДУЩЕМ ГОДУ, В КЕМЕРОВЕ БУДЕТ 
НОВЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД. ну, 
по крайней мере, обещан…

Точнее, обещана первая очередь. К концу 
2017 года. При этом общая стоимость строи-
тельства комплекса ботанического сада оце-
нена в ценах 2018 года в 401 миллион рублей. 
И стоит признать, что при взгляде на проект 
будущего здания понимаешь: красота!

И будет в нем огромный лес, представ-
ляющий сразу четыре климатические зоны, 
и 40-минутная экскурсия по этим зонам, 
и выход на балконы – специальные смотро-
вые площадки, предусмотренные в проекте 
ботанического сада.

Более того, рядом с садом – в пределах 
одного комплекса – будет работать зоопарк, 
созданный на базе уже существующего, толь-
ко приросший новыми животными.

И все это славно душу горожанина раду-
ет. Не может не радовать. Есть только один 
нюанс: новый ботанический сад переедет 
из центра Кемерова с улицы Мичурина в Лес-
ную поляну. Так что добираться до него станет 
значительно дольше.

Кстати, закономерный вопрос: а откуда 
в наши тощие годы деньги на такую, во-пер-
вых, развлекательную, как ни крути, а во-вто-
рых, дорогую стройку? Оказалось, все 
просто. Эти деньги получены от продажи зе-
мельного участка, на котором располагался 
прежний ботанический сад. То есть в самом 
центре города. Лакомый кусок!

Само собой, компания, купившая на аук-
ционе этот участок, будет строить здесь жи-
лье. И также само собой оно вряд ли будет 

столь доступным, как ботанический сад, 
но скорее всего, будет пользоваться спро-
сом. Возможно, даже большим, чем прежний 
ботанический сад. 

Но главное, пальмам станет свободнее, 
потому что здание нового ботанического сада 
по проекту будет в высоту почти с пятиэтаж-
ный дом. Как говорится, можно расти ввысь 
практически без ограничений.

Вот такая выгодная ботаника современ-
ности: бизнес получил столь ценную землю 
в центре города под строительство совре-
менного жилья; богатые горожане смогут 
купить в престижном районе квартиры в со-
временных новостройках; пальмы и лианы 
получат современные помещения для произ-
растания; а бедные – возможность съездить 
и посмотреть на растения, которым так хо-
рошо живется в современном ботаническом 
саду.

Как точно подметил русский классик Добролюбов: «Говорят о 
предмете до тех пор, пока полагают, что не все еще знают о нем. 
Каждый день появляются новые вести, мнения, задачи, решения, 
вопросы и ответы, словом – слухи, и каждый день они исчезают 
и заменяются другими… А между тем сколько резких, живых, 
характеристических черт в этих эфемерных разговорах! Это не 
мертвые числа и буквы, не архивная справка, не надгробная 
надпись умершему, – нет, это сама жизнь с ее волнениями, 
страданиями, наслаждениями, разочарованьями, обманами, 
страстями, – во всей красоте и истине». 

Слухи – индикаторы политической культуры и системы 
взаимоотношений «власть – общество». Они как конструкторы 
реальности служат одним из инструментов понимания группового 
поведения и осмысления происходящего. 

Поэтому мы открываем для наших читателей рубрику «Слуховое 
окно». Высказывайтесь - мы вас услышим! Всматривайтесь и 
вслушивайтесь в происходящее – иногда это полезно.

Например, глава Междуреченска Сергей 
Кислицын на своей пресс-конференции кате-
горически отверг сам факт жалоб по поводу 
каких-либо перепланировок от жильцов дома. 
Более того, в недавнем видеообращении, 
размещенном в Интернете, он утверждает, 
что в помещении магазина все сделано так, 
что никакого вреда перепланировки конструк-
ции дома нанести не могли, поскольку там 
«нет несущих стен».

В противовес словам мэра местные теле-
визионщики достали из архивов свои съемки, 
сделанные в 2011 году. И там все наоборот: 
жители жалуются на ремонт, идущий в поме-
щении на первом этаже. 

Говорят, что журналистов после этого 
вызывали в следственные органы. Говорят, 
что даже архивные материалы изъяли. Будем 
надеяться, что телевизионщики не окажут-

ся в итоге виновными в обрушении дома 
или распространении ложной информации.

Ну а тем временем в Кемерове создана 
некая комиссия, которая должна обследо-
вать все(!) жилые дома областного центра. 
То ли на предмет перепланировок только 
в нежилых помещениях, то ли и в квартирах 
тоже, то ли просто на состояние зданий, где 
живут кемеровчане.

В любом случае, даже в теории – объем 
работы титанический, и выполнить его в обоз- 
римом будущем как фактически, так и ка-
чественно просто невозможно. Ну а если 
вялотекущее обследование, то оно будет 
идти годами и уж точно не способно отраз-
ить реальную картину по жилому фонду. 
Зато, например, позволит пристроить пару 
сыночков и десяток дочек на непыльную ра-
боту в муниципалитет.

К «масштабной» кампании по борьбе 
с перепланировками подключились и в Но-
восибирске. Оно и понятно: кузбасский пе-
тух ведь клюнул…

сосиски и идиоТы

Примечательно, что подобные «фоточ-
ки» в последнее время в социальных сетях 
стали появляться все чаще. Так, после обна-
женных сноубордисток на фоне памятника 
воинам-освободителям, совсем недавно 
очередного шума наделала фотография 
с «зигующим» кемеровским подростком 
на фоне Вечного огня. Скажем так, шалости 
на мемориалах были и в Юрге, и в Новокуз-
нецке. Всех авторов, кстати, правоохрани-
тельные органы довольно быстро нашли 
и призвали к ответу, чему «герои» были нема-
ло удивлены. Примечательно, что от показ-
ной бравады и «свободы личности» в реале 
у «геройствующих» оставалось только: «не 
думали», «так получилось», «ничего плохого 
не хотели» и ключевое «просто тупо взяли и… 
(у каждого свое)».

Можно, конечно, требовать в отношении 
этих молодых, а точнее, несовершеннолет-
них особей максимально жесткого наказа-
ния. Даже жестокого. Ведь для нормального 
человека подобное сродни вандализму и не-
допустимо. Но это для нормального. А эти 
глупо и бездарно (если так можно сказать) 
не то, чтобы, предлагая взамен свои ценно-
сти, низвергали старые, а просто… стояли 
со спущенными штанами на фоне памятни-
ка, или сидели с характерно поднятой рукой 
у Вечного огня, или просто жарили на нем 
сосиски.

Да, в Советском Союзе их ждало бы, ско-
рее всего, лишение свободы и клеймо по-
литврага. Можно и сейчас требовать жест-
ких мер. Но «глупцы, они снова борются 
с симптомами», скажут о наказании мудрые. 
Проблема глубже, она уже в образе жиз-
ни, в образе мыслей и действий. К тому же 
с той войны прошло больше семидесяти лет. 
Или почти пять раз по столько, сколько се-
годня этим, видимо, не самым умным чело-
веческим особям. Для них война – это почти 

пустой звук, а слова «памяти воинам-кузбас-
совцам, погибшим…» – и вовсе что-то мало-
понятное.

Эти «детишки» живут в совершенно иной 
реальности, в реальности социальных сетей, 
лайков и количества френдов в их аккаунтах. 
Так стоит ли удивляться тому, что они жарят 
сосиски для раскрутки того самого аккаунта 
в соцсети? Видимо, нет.

Скорее, стоило бы удивиться, что бук-
вально в прошлом году патриотично настро-
енные россияне, в том числе кузбассовцы, 
клеили на стекла своих автомобилей над-
пись «Спасибо деду за победу, спасибо 
бабке, что ждала!» Причем клеили из самых, 
как им казалось, благородных побуждений: 
из любви к Родине и ненависти к ее врагам, 
которые, как выясняется, сейчас повсюду.

И никого, судя по всему, из этих патри-
отично настроенных граждан не смущало, 
что за глупой рифмой про «бабку» – рабо-
та по 14-16 часов в сутки на сталелитейном 
производстве, в шахте или в поле, чтобы 
обеспечить фронт снарядами, танками 
и продуктами питания. И звучит эта вро-
де бы безобидная рифма не то, что глупо, 
а именно оскорбительно, неуважительно 
и неуместно к памяти женщин, переживших 
ту войну.

Оскандалившиеся недоросли, конеч-
но, свое получат. Должны получить. Это 
однозначно. Но что делать с идиотами, ко-
торые уже взрослые, которым за 18 и кото-
рые воспитывают недорослей? Что делать 
с насквозь лживыми культами, связанны-
ми исключительно с почитанием напоказ, 
не имеющими ничего общего с настоящими 
чувствами?

Помнить и чтить подвиги предков – это 
правильно. Вопрос только в том, тупо ли вби-
вать это почитание силой или вкладывать 
в умы и души чем-то другим. 

КОГДА ТЕХНОЛОГИИ ПРЕВЗОЙДУТ ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ, ТОГ-
ДА МИР ПОЛУЧИТ ПОКОЛЕНИЕ ИДИОТОВ. ЭТО ИЗВЕСТНОЕ ПРОРОЧЕСТВО, 
ПРИПИСЫВАЕМОЕ ЭНШТЕЙНУ, ПОХОЖЕ, НАЧИНАЕТ СБЫВАТЬСЯ. ОЧЕРЕДНОЙ 
ИНТЕРНЕТ-«ФОТОШЕДЕВР» У ВЕЧНОГО ОГНЯ ВСКОЛЫХНУЛ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ. 
для того чтобы «раскачать» свой микроблог, кемеровский ученик кор-
рекционной школы выложил в сеть фото, на котором он вместе с дру-
гом жарит сосиски на вечном огне. 
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ДЕКАБРЬСКИЙ ВЕЧЕР. ПЕРЕМОТАННЫЙ 
ЖЕЛТО-ЧЕРНЫМ ШАРФОМ И ВСПО-
ТЕВШИЙ ПОД ДУБЛЕНКОЙ, ПОСТУЧАВ 
ВАЛЕНКАМИ ПО ПОЛУ, ДЕРГАЕШЬ МЕ-
ХОВЫМИ ВАРЕЖКАМИ, ОСАЖДЕННЫ-
МИ СНЕЖНЫМИ ХЛОПЬЯМИ, ДВЕРНУЮ 
РУЧКУ И ОКАЗЫВАЕШЬСЯ ВМЕСТЕ С ПА-
ПОЙ ДОМА. НЕМЕДЛЕННО СРЫВАЕШЬ 
С СЕБЯ ВСЕ СИБИРСКИЕ ДОСПЕХИ, 
ОСТАВЛЯЯ ЗАБОТУ О НИХ МАМЕ, И, 
СПОЛОСНУВ РУКИ, БЕЖИШЬ К СТОЛУ, 
ГДЕ УЖЕ ЖДУТ ГОРЯЧИЕ ПЕЛЬМЕНИ И СА-
ЛАТ. Делаешь погромче телевизор, 
и тетенька на сине-желтом фоне 
программы новостей как будто 
бы специально для тебя повторяет 
радостную новость о том, что се-
годня в спорткомплексе «Октябрь-
ский» наша хоккейная команда 
«Энергия» одержала красивую по-
беду...

Все закончилось вот уже девять лет на-
зад – может, вместе с детством. Я уже учился 
в седьмом классе, когда хоккея с шайбой в на-
шем городе не стало. Вокруг ходило множест-
во слухов – как всегда, похожих на правду 
и не очень – о будущем любимой команды.

Говорили о переезде «Энергии» в посе-
лок Грамотеино, где расположена, пожалуй, 
ближайшая к областному центру хоккейная 
коробка, или в соседний Красноярский край. 
Делились новостями о том, за какую ко-
манду теперь выступают любимцы местной 
публики...

Многие мальчишки, занимавшиеся в сек-
ции при хоккейном клубе, пока еще не поздно 
переучивались и уходили в не такой уж похо-
жий хоккей с мячом (хотя стоит оговориться, 
детско-юношеская школа «Энергия» все эти 
годы как-то существует).

Сегодня даже официальный сайт, ра-
ботавший не один год после прекращения 
существования клуба, стал недоступен. 
Единственным ресурсом, напоминающим 
о команде, остается небольшое сообщество 
«ВКонтакте». Очевидно, в нем состоят и те 
поклонники «шайбы», которые проводят зим-
ние вечера на кемеровских хоккейных короб-
ках в свитерах «Энергии» разных лет.

Следует отметить, что «Энергия» имеет 
опыт… воскресения. Хоккейный клуб «Кеме-
рово» образован в мае 1997-го. На конферен-
ции учредителей выбрали президента – Алек-
сандра Купряшкина, работавшего уже в наши 
дни и в структуре другой хоккейной дружины 
из Кузбасса – новокузнецкого «Металлурга».

Команда закалялась, похоже, сразу в не-
скольких смыслах этого слова: все держалось 
на голом энтузиазме, иногда не хватало эле-

тую долю полагающихся по контракту денег. 
Единственное, что могли предложить тогда 
учредители из «Кузбассэнерго», – трениров-
ки и игры в СКК «Октябрьский» вмещавшем 
5500 зрителей. Финансовую поддержку (10 % 
от зарплаты, пусть и большой) игроки полу-
чали от других спонсоров. Пытались спасти 
команду, наблюдая не самое радужное поло-
жение, в администрации города, но дальше 
разговоров не ушло.

Команда была распущена без надежды 
собраться на следующий сезон. Но надежда 
эта возродилась с приходом к руководству 

НОСТАЛЬГИЯ
ПО «ЭНЕРГИИ»
Воспоминания о любимой хоккейной команде

ментарного – защиты и клюшек. Президен-
ту, по воспоминаниям первых болельщиков, 
приходилось выполнять обязанности глав-
ного тренера, а главный бухгалтер освоила 
по совместительству профессию повара 
и обустроила свою двухкомнатную квартиру 
под командную столовую.

На исключительном фанатизме ново-
испеченная команда дотянула до оконча-
ния первого сезона, заняв в итоге не самое 
плохое шестое место среди десяти. В марте 
1998-го игроки разъехались, отработав де-
вять месяцев и получив в итоге лишь деся-

«Кузбассэнерго» большого любителя хоккея 
с шайбой Владимира Зубкова. Узнав, что его 
предприятие является одним из учредителей 
кемеровского хоккейного клуба, он вполне 
ожидаемо серьезно этим заинтересовался 
и приложил большие усилия для возрожде-
ния коллектива.

Тогда-то и увидела свет та «Энер-
гия», по которой, думается, скучаю не один 
я. В 2000 году команда из Кемерова вошла 
не только в новое тысячелетие, но и на новый 
уровень: ледовая дружина получила прописку 
в Высшей лиге – втором по престижности 
хоккейном дивизионе нашей страны. В отли-
чие от современной Высшей лиги, команды 
тогда боролись не только за высокие места, 
но и за выход в Суперлигу России – предше-
ственницу современной КХЛ.

Дальше – больше. Уже в 2003 году «Энер-
гия» становится лучшей командой востока – 
от Чукотки до Урала включительно! – но в пе-
реходном турнире завоевать место в главном 
хоккейном соревновании страны, уже упомя-
нутой Суперлиге, не удается…

Так и хочется продолжить: «А ведь ког-
да-то...». А ведь когда-то в Кемерове проходил 
даже матч всех звезд Высшей лиги – 17 фев-
раля 2004 года. По классической формуле ко-
манды востока и запада представляли лучшие 
игроки соответствующих конференций. В со-
ставе восточной сборной были и любимцы ке-
меровчан. Основное время, как часто бывает 
на таких матчах, завершилось ничьей – 8:8. 
В серии послематчевых бросков, к огромной 
радости местных болельщиков (собралось 
тысяч пять-шесть!), победу одержала восточ-
ная сборная – 2:1. Решающий бросок отразил 
вратарь «Энергии» Константин Чащухин, про-
званный местными пусть не так уж оригиналь-
но, но весьма душевно – Стеной…

Был в Кемерове, мекке хоккея с мячом, 
и хоккей с шайбой – по всем канонам сибир-
ского города. Была ледовая дружина из «Ок-
тябрьского» – совсем не соперница, а ско-
рее сестра «Кузбассу» из «Химика». Была 
до 2007 года – и, будто по законам класси-
ческой трагедии, под громкий праздник чем-
пионата мира по хоккею с мячом в столице 
Кузбасса тихо умирал хоккей с шайбой…

Но завершать на трагичной ноте совсем 
не хочется… Не так давно СМИ облетели дей-
ствительно хорошие новости об открытии ле-
дового дворца «Кемерово». И хочется верить, 
что мальчишки, уже сегодня гоняющие шай-
бу на новой арене, задержатся сразу в хок-
кее и в Кемерове надолго – и история нашей 
«Энергии» повторится, но лишь в позитивной 
ее части.

Роман КИРИЧЕНКО.

В 2003 году кемеровская «Энергия» – лучшая команда востока 
от Чукотки до Урала.

СКК «Октябрьский» вмещал 5500 зрителей.В «Энергии» все держалось на энтузиазме.

Матч «Мотор» (Барнаул) – 
«Энергия» (Кемерово), 2005 г.

Ф
О

ТО
: В

КО
Н

ТА
КТ

Е

Ф
О

ТО
: В

КО
Н

ТА
КТ

Е

Ф
О

ТО
: В

КО
Н

ТА
КТ

Е

Ф
О

ТО
: В

КО
Н

ТА
КТ

Е



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ”   
8 – 15 èþíÿ 2016 ãîäà www.mk.ru18 ñòð. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ул. Ноградская 3, 
центральный вход.

Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, бук-
летов по квартирам и офисам.

Автогрузоперевозки. ГАЗели 
высокие, удлиненные, 
открытые. Грузчики. 
Воровайка. Манипулятор 
5 т-7 м. Антикризисные цены. 
НДС. тел. 76-40-49.

Услуги экскаватора. 
тел. 8-913-421-6185.

Манипулятор бортовой, 
5 тонн. тел. 8-923-522-9866.

Аккуратный электрик. 
Недорого. тел. 8-913-431-1474.

Аккуратно, с гарантией 
делаем все, что касается 

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

Печати и штампы. 
тел. 77-05-10.

Прием строчных объявлений 
в журналы «Телехит» и «Все 
про Недвижимость», газеты 
«Все про Все», «Покупайка», 
«Работа в Кузбассе», 
«Московский комсомолец». 
Ул. Ноградская, 3, 
центральный вход.

Футболки с Вашим 
изображением. тел. 77-05-10.

Распродажа! CD-R-диски, 
DVD-R-диски, батарейки - 
7 руб., флеш-карты: 
4 Гб - 219 руб., 8 Гб - 259 руб., 
16 Гб - 349 руб., 32 Гб - 599 руб., 
64 Гб-1099 руб. 
Ноградская, 3, 1 этаж.

Печать картин, фотографий, 
постеров на натуральном 
холсте. тел. 77-05-10.

Продам теплый бокс 
в охраняемом гаражном 
кооперативе в районе Лап-
ландии. тел. 8-902-983-1908.

Продам дом с земельным 
участком в собственности, 
20 сот., д. Силино, 29 км 
от города, 2 теплицы, гараж 
3х6, погреб, хоз. блок. 
Живописное место. Подъезд 
круглый год. 950 тыс. руб. 
тел. 8-903-068-9457, 
8-951-170-8419.

Продам капитальный 
гараж на Южном, 
ул. Базовая, 240 тыс. руб. 
тел. 8-906-935-9244.

Продам гараж в ПК 
Текстильщик, 6х3 м, 3 ур., свет, 
охрана, в собств., 200 тыс. руб. 
Торг. тел. 8-913-296-0396.

Куплю ячейку 
в Ленинском районе. 
Недорого. тел. 33-20-61.

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

Апартаменты на сутки, 
центр, от 800 руб. 
тел. 8-952-170-7788.

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

Cдам в аренду торговое 
помещение на пр. Советском, 
46, площадь 24 кв. м. 
тел. 8-923-611-2828.

Продам Фиат Дукато, 2011 г., 
ОТС, дизель, 2,3 л, кат. «В», 
6 мест, пробег 120 тыс. км. 
Электрич. ст. подъемники, 
камера зад. вида, маг-
нитола, ТВ, «Вебасто». Торг! 
тел. 8-900-051-8171.

ремонта. Электромонтаж. 
Отопление, водоснабжение, 
сварочные работы. Беремся 
за маленькие объемы. Кафель 
от 400 руб., обои от 60 руб. 
тел. 8-923-522-9250, 
8-904-990-9250.

Отделочные работы. Высокое 
качество. Комплексно. Мини-
объемы. тел. 8-913-431-0152.

Плиточник. 
тел. 8-913-281-1264.

Бетон. Раствор. Доставка. 
ФБС. тел. 8-923-494-0000.

Пиломатериал. Доставка. 
Погонаж-брусок. Брус. Сухая 
сосна. Столярные изделия. 
Половая рейка. Лиственница. 
тел. 53-03-58, 8-908-950-7600.

Лектор. тел. 8-951-604-0219.

Помощник руководителя, 
играющий в футбол. 
тел. 8-913-287-7548.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Продам дом, 3 к+к, вода 
в доме, 10 сот. В собствен-
ности. Ул. Рабочая. 
тел. 8-913-291-0204, 
8-951-594-0746.

Продам капитальный гараж, 
21 кв. м, погреб + смотровая 
яма, ФПК, ул. Свободы, 
410 тыс. руб. 
тел. 8-902-983-1908.

КИНОАФИША (9 – 15 ИЮНЯ) ВЫСТАВКИ
ДОМ ХУДОЖНИКОВ

Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-04-88
 Выставка Галины Писаревской 

«ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА» (6+)
цена билетов: 60–100 руб.

Выставка «ВИНТАЖНАЯ МОДА, 
ФОТО И ИСТОРИЯ. КЕМЕРОВО» (0+)

цена билетов: 60–100 руб.

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.

пр. Советский, 51т.: (384-2) 36-41-15
 Выставка «ВКУСНЫЙ КОСМОС» 

(6+)
цена билетов: 200–300 руб.

 Выставка «СЛОВО О ПОЛКУ 
ИГОРЕВЕ» (6+)

цена билетов: 100–150 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.

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. 

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

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

 Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МАКАРАКУ» (6+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
 Выставка Гюстава Доре 

«ВСЕ ОТТЕНКИ СВЕТА» (6+)
цена билетов: 150–250 руб.

 Выставка «ВИЗАВИ» (6+)
цена билетов: по запросу

 Персональная выставка 
кемеровского живописца 
Ю. А. Белокриницкого (6+)

цена билетов: 150–250 руб.

Триллер. США, 2016
«Четыре всадника», команда лучших иллюзи-
онистов мира, снова в сборе! Их «магия» 
стала еще совершеннее, а враги – опаснее. 
На сей раз им предстоит спасти свою 
репутацию и вывести на чистую воду 
жестокого техномагната.

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

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»

12+

Фантастика. США, 2016
Долгое время черепашки-ниндзя скрывались 
в лабиринтах канализации. Но однажды 
им пришлось подняться наверх, чтобы спасти 
Нью-Йорк. Но им вновь пришлось столкнуть-
ся с могущественным врагом.

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

ТРК «Променад-3»), «Юбилейный»

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»12+

Фантастика. США, 2016
Веками магия и неприступные стены защи-
щали людей от любых напастей. Но древнее 
зло, побежденное и забытое тысячелетия 
назад, пробудилось. В самом сердце королев-
ства открылся темный портал, и раса неви-
данных существ наводнила земли Азерота. 

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

(ТРК «Променад-3»), «Юбилейный»

«ВАРКРАФТ» 12+

Боевик. США, 2016
Что бывает, когда напарником брутального 
костолома становится субтильный лопух? 
Наемный охранник Джексон Хили и частный 
детектив Холланд Марч вынуждены работать 
в паре, чтобы распутать плевое дело 
о пропавшей девушке, которое оборачивается 
преступлением века. 

Где посмотреть: «Аврора», «Космос»

«СЛАВНЫЕ ПАРНИ»16+

Триллер. США, 2016

Сюжет фильма разворачивается вокруг 
Ли Гейтса, известного телеведущего, чьи 
финансовые рекомендации сделали его гуру 
Уолл-Стрит. Один из зрителей шоу, восполь-
зовавшись неудачным советом Ли, потерял 
все свое состояние и теперь хочет возмездия.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»18+

Приключения. США, 2016
Вернувшись из странствий, Алиса встретила 
бывшую Синюю Гусеницу, а ныне бабочку. 
Алиса вынуждена пройти через Зазеркалье 
и узнать, что ей предназначено спасти 
Шляпника от него самого. 

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

«Планета кино» (ТРК «Променад-2») 

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

12+

Драма. Франция, 2015
Тьерри 51 год, его жизнь непроста, 
но он умеет радоваться мелочам. После 
почти двух лет безработицы и жизни 
на пособии он устраивается охранником 
в супермаркет. На что готов пойти человек 
в страхе потерять доставшееся с трудом 
место работы?

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

«ЗАКОН РЫНКА»12+

Мультфильм. США, 2015

Олень Эллиот, такса Сосиска и их друзья сго-
вариваются отучить медведя Буга бояться 
всего на свете. Услышав у костра байку 
про свирепого волка-оборотня, гризли 
совсем потерял покой. Из-за этого у компа-
нии срываются классные каникулы.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«СЕЗОН ОХОТЫ: БАЙКИ ИЗ ЛЕСА»6+
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 18:45 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым 16+

 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:50 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:40 УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ 18+
 01:20 ОТкРЫТИЕ кИТаЯ 12+
 01:50 Чемпионат Европы 

по футболу-2016.Сборная 
Испании – сборная Турции 12+

 04:00 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Вести. Дежурная часть 12+
 18:30 Прямой эфир 16+
 19:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Италия 
– Швеция 12+

 21:45 ФаЛьшИВаЯ НОТа 12+
 23:40 ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 12+

 06:00 Даешь молодежь! 16+
 06:55 Шоу Тома и Джерри 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 07:30 Приключения 

Тома и Джерри 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Ералаш 0+
 09:45 ИНОПЛаНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВа За 
ЛОС-аНДЖЕЛЕС 16+

 12:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Жги-шоу 16+
 13:50 Консультант садовода 6+

 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 кУХНЯ 16+
 19:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Темы недели. 

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

«Хозяйка медной 
сковороды» 16+

 21:00 ВОЙНа МИРОВ 16+
 23:15 ФакУЛьТЕТ 16+ 

В обычной школе штата 
Огайо появляется существо 
инопланетного происхождения 
и, проникая в тела людей, 
порабощает их. Никто 
не понимает, что происходит, 
кроме отличника Кейси, самого 
непопулярного мальчика 
в школе. Однако когда странное 
поведение зараженных 
становятся очевидным 
для других старшеклассников, 
им приходится 
объединиться вокруг Кейси

 01:10 ЛОВИ МОМЕНТ 16+
 03:00 ТаЙНа РаГНаРОка 12+
 04:50 Даешь молодежь! 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 09:00 Зеркало для героя 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСкВа. ТРИ ВОкЗаЛа 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ 

ФОНаРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ 

ФОНаРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 ЧП. Расследование 16+
 20:15 ИГРа. РЕВаНш 16+
 23:10 БОЛьшИНСТВО 12+
 00:20 Кремлевская рулетка 12+
 01:15 Место встречи 16+

 02:25 Битва за север 16+
 03:20 ОПЕРГРУППа 16+

 07:00 ПаРТНЕРЫ 16+
 07:30 СЕЛФИ 16+
 08:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 Comedy Woman 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 17:00 УНИВЕР. НОВаЯ 

ОБЩаГа 16+
 19:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+
 02:00 РаЗБОРкИ В МаЛЕНькОМ 

ТОкИО 18+
 03:35 БОЖЕСТВЕННЫЕ ТаЙНЫ 

СЕСТРИЧЕк Я-Я 12+ 
США, 2002

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Аконкагуа 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 09:35 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 СЧаСТЛИВЧИк Пашка 16+
 19:40 ГЕНЕРаЛЫ ЗаПСИБа 6+
 20:10 Путь на Валаам 6+
 20:25 Музыка 12+
 20:30 Обыкновенная история 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Просто вкусно 6+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+

 21:45 Вариации на тему 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Приют комедиантов 12+
 00:25 ПУЛЯ-ДУРа. 

аГЕНТ ДЛЯ НаСЛЕДНИЦЫ 
16+

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

Новости культуры 12+
	10:20 Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне 12+
	11:00,	16:55,	19:15,	21:00, 02:40 

Мировые сокровища 12+
	11:15 Мастерская 

Александра Сокурова 12+
	12:15 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка 12+
	12:30,	20:30 Правила жизни 12+
	12:55 Письма из провинции 12+

 13:25 ТакОЙ кРаСИВЫЙ 
МаЛЕНькИЙ ПЛЯЖ 12+

 15:10 ОшИБка ИНЖЕНЕРа 
кОЧИНа 12+

	17:10 Национальный симфонический 
оркестр Итальянской 
государственной 
телерадиокомпании RAI 12+ 
Концерт

	18:30,	01:55 Полиглот 12+
	19:45 Искатели 12+

 21:15 ЕЩЕ ЛюБЛю, 
ЕЩЕ НаДЕюСь… 12+

 22:35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ГЕРОИ УСТаЛИ 12+
	01:50 Мультфильм для взрослых 16+

	10:35,	12:00,	12:35,	14:40, 
16:45, 18:50,	 19:45,	
21:50,	01:45 Новости 12+

	10:40,	04:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Заклятые соперники 16+
	12:40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина – Северная 
Ирландия 12+

	14:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия – Польша 12+

	16:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Англия – Уэльс 12+

	19:00,	22:00,	01:00 Все 
на футбол! 12+

	19:50 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала 12+

	22:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия – Хорватия 12+

	01:50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор 
Емельяненко 16+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:25 Давай разведемся! 16+
	12:25 Курортный роман 16+
	13:25 Окна 16+

 14:25 БаЛьЗакОВСкИЙ 
ВОЗРаСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИкИ – СВО… 16+

	18:00 6 кадров 16+
 18:05 ОНа НаПИСаЛа 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 ЖЕНСкИЙ ДОкТОР 16+
 20:50 ВРаЧИХа 16+
 22:45 ДОкТОР ХаУС 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 каРНаВаЛ 16+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:25 Давай разведемся! 16+
	12:25 Курортный роман 16+
	13:25 Окна 16+

 14:25 БаЛьЗакОВСкИЙ 
ВОЗРаСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИкИ – СВО… 16+

	18:00 6 кадров 16+
 18:05 ОНа НаПИСаЛа 

УБИЙСТВО 16+
 19:00 ЖЕНСкИЙ ДОкТОР 16+
 20:50 ВРаЧИХа 16+
 22:45 ДОкТОР ХаУС 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 каРНаВаЛ 16+

пятница, 17 июня

 04:45 МЫ С ВаМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧаЛИСь 12+

 06:45 Диалоги о животных 12+
 07:40 Вести-Кузбасс 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Местное время 12+
 09:15 Правила движения 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:25 Вести-Кузбасс 12+
 11:35 ВРаЧИХа 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 ВРаЧИХа 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ОТ ПЕЧаЛИ ДО РаДОСТИ 12+
 00:55 ВЕЧНаЯ СкаЗка 12+

 06:00 Приключeния Джеки Чана 6+
 06:50 Приключeния Тайо 0+
 07:25 Смешарики 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Руссо туристо 16+
 10:00 Успеть за 24 часа 16+
 11:00 Франкенвини 12+ 

Маленький мальчик 
Виктор оживляет погибшего 
на дороге обожаемого 
домашнего любимца – собаку 
Спарки. Внезапно оживший пес 
наводит ужас на всю округу

 12:35 Пушистые против зубастых 6+
 14:10 ФакУЛьТЕТ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги-шоу 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Как я провел это» 16+
 17:45 Шоу «Уральских пельменей» 

«Хозяйка медной 
сковороды» 16+

 19:15 Монстры против 
пришельцев 12+

 21:00 МОРСкОЙ БОЙ 12+ 
Долгие годы человечество 
посылало сигналы в космос 
и ждало ответа. В 2009 году 
астронавт Эдгар Митчелл, 
побывавший на Луне, 
сделал сенсационное заявление 
о существовании внеземной 
цивилизации. Пришельцы 
оказались крайне агрессивны

 23:30 ЭВОЛюЦИЯ 12+
 01:25 ТаЙНа РаГНаРОка 12+
 03:15 аНОНИМ 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 Преступление в стиле 
модерн 16+

 05:35 ТИХаЯ ОХОТа 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 09:20 Кулинарный поединок 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Поедем, поедим! 0+
 14:10 Высоцкая life 12+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Признание экономического 

убийцы 12+
 17:15 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 МЕСТь БЕЗ ПРаВа 

ПЕРЕДаЧИ 16+
 23:50 Моя Алла. Исповедь 

ее мужчин 16+
 00:50 На ГЛУБИНЕ 16+
 02:45 Дикий мир 0+
 03:15 ОПЕРГРУППа 16+

 07:00 ПаРТНЕРЫ 16+
 07:30 СЕЛФИ 16+
 08:00 ТНТ. MIX 16+

 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 СашаТаНЯ 16+
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 Однажды в России. Лучшее 18+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Однажды в России 16+
 19:30 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 20:40 ДЕНь НЕЗаВИСИМОСТИ 12+
 23:15 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:20 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:15 Такое кинo! 16+
 01:50 ТРОЯ 16+
 04:50 СТРЕЛа-3 16+

 06:20 Марш-бросок 12+
 06:55 СкаЗка О ЖЕНЩИНЕ 

И МУЖЧИНЕ 16+
 08:35 Кемерово Микс 12+
 08:45 Дорога к храму 0+
 09:00 СВаДьБа С ПРИДаНЫМ 6+
 11:30 События 12+
 11:45 Смерть на съемочной площадке 

12+ 
Часто актеры повторяют: 
«Хочу умереть на съемочной 
площадке, до последней минуты 
сниматься в кино, служить 
своим зрителям». Иногда так 
и происходит. Жизнь кумиров 
трагически прерывается 
на съемочной площадке прямо 
во время работы над новыми 
картинами… Зачем Евгений 
Урбанский шел на риск, 
исполняя в фильме «Директор» 
опасный трюк без дублера?

 12:35 ВСЕ ВОЗМОЖНО 16+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:45 Тайны нашего кино. 

«Мимино» 12+ 
За время существования 
комедии «Мимино» ее 
неоднократно касалась цензура. 
Брежнев, Андропов, Черненко, 
Горбачев – каждый приложил 
руку к фильму и запретил 
неугодные государству сцены. 
И только много лет спустя 
практически все эпизоды 
удалось вернуть, кроме одного

 15:15 ЖЕНСкаЯ ЛОГИка 12+
 17:20 ТРИ СЧаСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:40 Право голоса 16+
 02:40 Линия защиты 16+

	06:30 Евроньюс 12+
 10:00 ЕЩЕ ЛюБЛю, ЕЩЕ 

НаДЕюСь… 12+
	11:20 Ход к зрительному залу… 

Вячеслав Невинный 12+
	12:05 Пряничный домик 12+
	12:35 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:05 Это было недавно, 

это было давно… 12+ 
Оркестр им. Н. П. Осипова

	14:10 Московский хор 12+ 
Спектакль

	16:45 Мировые сокровища 12+
	17:00 Новости культуры 12+

 17:30 ПОСЛЕДНИЙ ДюЙМ 12+
 19:00 РОМаНТИка РОМаНСа 12+ 

К 85-летию Юрия Ряшенцева
 20:10 ГОРОД ЗаЖИГаЕТ ОГНИ 12+
	21:45 Александр Сокуров 12+

 22:25 СОЛНЦЕ 12+
	00:15 Мадагаскар. Зеленые сокровища 

Красного Острова 12+
	01:10 В настроении 12+ 

Европейский оркестр 
Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена

	01:45 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Заклятые соперники 16+
	11:00,	14:50,	16:55 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия – Хорватия 12+

	14:55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия – Швеция 12+

	17:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания – Турция 12+

	19:00,	22:00,	01:00 Все 
на футбол! 12+

	19:45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация 12+

	21:05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия – Ирландия 12+

	22:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Исландия – Венгрия 12+

	01:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия – Австрия 12+

	04:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+

 08:25 кОРОЛЕВСТВО 
кРИВЫХ ЗЕРкаЛ 16+ 
Рассеянная и ленивая, 
вечно испытывающая страх 
Оля попадает в сказочное 
королевство, где в борьбе со 
злыми силами приобретает 
прекрасные человеческие 
качества – самоотверженность, 
бесстрашие, верность друзьям

 09:55 БЛаГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ 16+

 13:55 ВЕЛИкОЛЕПНЫЙ ВЕк 16+
	18:00 Великолепный век 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	23:05 Восточные жены в России 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 На ПЕРЕПУТьЕ 16+
	02:25 Близкие люди 16+

	06:20 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 18:40 СЛЕДОВаТЕЛь 
ПРОТаСОВ 16+

 23:25 СЛЕДОВаТЕЛь 
ПРОТаСОВ 16+

суббота, 18 июня

 05:10 как УкРаСТь МИЛЛИОН 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 как УкРаСТь МИЛЛИОН 12+
 07:35 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:20 Смешарики. 

Новые приключения 12+
 08:35 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» 12+ 
Баловень судьбы, тонкий, 
блистательный актер театра 
и кино, мастер комедии 
и драмы. Кто не смеялся 
до слез над шутками 
знаменитого тандема 
Ширвиндт – Державин? Кто 
не помнит интеллигентного, 
ироничного Пана Ведущего 
из популярного кабачка 
«13 стульев»? Неизменно 
элегантный любимец публики! 
И совершенно другой в театре! 
Жесткий, провокационный 
и при этом обаятельный

 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 Теория заговора 16+
 14:10 На 10 лет моложе 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 кУБаНСкИЕ каЗакИ 12+
 17:20 Угадай мелодию 12+
 18:00 Вечерние новости 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:15 Серебряный бал 12+ 

Метелью начнется концерт 
Александра Малинина. 
Из «снега» над сценой 
возникнут проекции куполов 
церквей и силуэты усадеб, 
дам в вечерних туалетах 
и мужчин в офицерской форме

 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 МаксимМаксим 16+
 00:10 ФОРСаЖ-6 16+
 02:35 БОСИкОМ ПО 

МОСТОВОЙ 16+
 04:40 Модный приговор 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+ 

Познавательная телепередача 
о здоровой, радостной 
и счастливой жизни. По мнению 
ведущей 
Елены Малышевой, 
каждый телезритель 
должен заботиться 
о своем здоровье и жить 
здорово, именно эту цель 
преследует проект 
Первого канала

 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+
 13:25 Таблетка 16+
 13:55 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:20 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+ 

Однажды, много лет тому 
назад, одной тринадцатилетней 
девочке приснился почтовый 
адрес. Название села, улицы 
и даже номер дома, где 
как будто бы когда-то жила 
ее мама. Ничего этого она 
раньше не знала и не помнила, 
но после этого адрес как будто 
впечатался в ее сознание 
на долгие, долгие годы. Спустя 
почти сорок лет эта девочка 
написала нам письмо

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 05:00 ВОЗВРАТА НЕТ 12+
 07:00 Мульт-утро 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+ 

Азартная игра. Командные 
игроки этой программы 
обязаны правильно разгадать 
тайну, проанализировав ответы 
прохожих, которые будут 
даны последними на вопросы 
телеведущего, и подытожить, 
как же происходит весь этот 
процесс, ведь ответы даны 
в довольно непредсказуемых 
ситуациях, что являет собой 
особую комичность программы

 10:20 Вести-Кузбасс. 
События недели 12+

 11:00 Вести 12+
 11:10 Смеяться разрешается 12+
 12:30 ЛюбОВь – 

НЕ кАРТОшкА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ЛюбОВь – 

НЕ кАРТОшкА 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 ОхРАНяЕмыЕ ЛицА 12+

 06:00 Даешь молодежь! 16+
 06:20 Пушистые против зубастых 6+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Три кота 0+
 09:15 Мой папа круче! 0+
 10:15 Монстры против 

пришельцев 12+
 11:55 ЭВОЛюция 12+ 

Готовясь к экзамену в школе 
пожарных, Уэйн проводит 
ночь в пустыне и становится 
свидетелем падения метеорита. 
На следующий день учитель 
биологии доктор Айра 
Кейн и учитель геологии 
Гарри Блок пробираются 

к метеориту, упавшему 
в пещеру. Они берут пробу 
странной голубой жидкости, 
вытекшей из метеорита

 13:50 ВОЙНА миРОВ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 6+
 16:30 мОРСкОЙ бОЙ 12+
 19:00 ПРЕВОСхОДСТВО 12+
 21:15 ВОЙНА миРОВ Z 12+
 23:25 ЗАбыТОЕ 16+ 

Телли ищет 
своего пропавшего 
восьмилетнего сына. Но чем 
дальше заходят 
ее поиски, тем больше фактов 
указывают на то, что ребенок 
был похищен при весьма 
странных обстоятельствах

 01:10 АНОНим 16+
 03:45 Взвешенные люди 16+
 05:45 Музыка на СTС 16+

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

Лотерея
 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:05 Чудо техники 12+ 

Очки для водителей. Какие 
лучше выбрать для поездок 
в ночное время, а какие 
лучше защитят от солнца? 
И чем опасны обычные 
солнцезащитные очки 
для вождения? 
Слинги и другие 
приспособления для переноски 
детей. Какие переноски 
комфортны для позвоночника 
родителей? Почему не все 
дети готовы терпеть слинги? 
И какие переноски опасны 
для здоровья малыша?

 12:00 Дачный ответ 0+
 13:05 Нашпотребнадзор. 

Не дай себя обмануть! 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+

 16:20 Признание экономического 
убийцы 12+

 17:15 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 19:50 Поздняков 16+
 20:00 РОЗыГРыш 16+
 23:55 я хуДЕю 16+
 01:00 НА ГЛубиНЕ 16+
 02:50 Дикий мир 0+
 03:15 ОПЕРГРуППА 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 САшАТАНя 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Однажды в России 16+
 14:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 14:20 ДЕНь НЕЗАВиСимОСТи 12+
 17:00 биТВА ТиТАНОВ 16+ 

США, 2010
 19:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 СТОЛЕТНиЙ СТАРик, 

кОТОРыЙ ВыЛЕЗ В ОкНО 
и иСчЕЗ 18+

 03:20 ДЕННиС-мучиТЕЛь 12+

 05:55 уТРЕННиЕ ПОЕЗДА 12+
 07:40 Фактор жизни 12+
 08:10 ЗЕмЛя САННикОВА 12+
 10:05 Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение 12+ 
Мальчишки середины 
семидесятых мечтали быть 
похожими на капитана Немо. Их 
родители цепенели от взгляда 
генерала Хлудова из фильма 
«Бег». А исполнил эти роли 
Владислав Дворжецкий

 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+

 11:50 уЛицА ПОЛНА 
НЕОжиДАННОСТЕЙ 12+

 13:15 ОДиН+ОДиН 12+ 
Юмористический концерт

 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 жЕНих ПО 

ОбЪяВЛЕНию 16+
 17:05 ПРиВЕТ ОТ «кАТюши» 12+
 20:55 укРАДЕННАя 

СВАДьбА 16+
 00:30 События 12+
 00:45 Петровка, 38 16+
 00:55 ВСЕ ВОЗмОжНО 16+
 02:40 ОДиН шАНС 

иЗ ТыСячи 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Лето Господне. 

День Святой Троицы 12+
 10:35 ГОРОД ЗАжиГАЕТ ОГНи 12+
	12:10 Легенды мирового кино. 

Мэйбл Норман 12+
	12:35 Россия, любовь моя! 12+
	13:05 Кто там… 12+
	13:30 Мадагаскар. Зеленые сокровища 

Красного Острова 12+
	14:25 Гении и злодеи. Эрнст 

Кренкель 12+
 14:55 кОРОЛь-ОЛЕНь 6+
 16:10 ПЕшкОм… 12+
	16:35 Привет от Цюрупы! 12+ 

Спектакль
	18:05 Линия жизни 12+
	19:00,	01:55 Искатели 12+
	19:50 Наших песен 

удивительная жизнь 12+ 
Концерт бардовской песни

 20:50 РуССкиЙ РЕГТАЙм 12+
	22:20 Анна Нетребко, Пласидо 

Доминго в опере  
Дж. Верди «Трубадур» 12+

	01:00 Ход к зрительному залу… 
Вячеслав Невинный 12+

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

	10:30 Смешанные 
единоборства. UFC 12+

	12:00,	15:05,	17:10,	
22:05 Новости 12+

	12:05 Смешанные единоборства 16+

	14:35 Непарное катание 16+
	15:10 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала 12+
	17:15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия – Австрия 12+
	19:15,	00:10,	04:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	19:45 Формула-1.  
Гран-при Европы 12+

	22:10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия – Ирландия 12+

	00:30 Культ Тура 16+
	01:00 Все на футбол! 12+
	01:45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария – Франция 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
 07:30 кОРОЛь ДРОЗДОбОРОД 16+
 08:50 бЕЗОТцОВЩиНА 16+
 10:40 кАРНАВАЛ 16+
 13:40 ВЕЛикОЛЕПНыЙ ВЕк 16+
	18:00 Великолепный век 16+

 19:00 ВЕЛикОЛЕПНыЙ ВЕк 16+
	23:20 6 кадров 16+

 00:30 АДЕЛь 16+
	02:30 Близкие люди 16+

	09:30 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 ДОм, В кОТОРОм  

я жиВу 12+ 
Драма, 1957

 13:00 РАЗНыЕ СуДьбы 12+ 
Мелодрама, 1956

 15:00 ГЕНиЙ 16+ 
Детектив, 1991

	18:00 Главное 12+ 
Информационно- 
аналитическая  
программа

 19:30 ПРи ЗАГАДОчНых 
ОбСТОяТЕЛьСТВАх 16+

 03:10 уЛицы РАЗбиТых 
ФОНАРЕЙ-2 16+

воскресенье, 19 июня

 06:00 Новости 12+
 06:10 жЕНя, жЕНЕчкА 

и «кАТюшА» 12+
 07:45 Армейский магазин 12+
 08:20 Смешарики. Пин-код 12+
 08:35 Здоровье 16+
 09:40 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Следуй за мной 12+
 10:40 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Открытие Китая 12+
 12:45 Гости по воскресеньям 12+ 

На этот раз в гостях у Ирины 
Муромцевой побывает 
музыкальный клан Маликовых 
– отец и дед Юрий Федорович, 
его сын Дмитрий с женой 
Еленой и дочерью Стефанией, 
а также младшая дочь Инна со 
своим сыном Димой. Ведущая 
выяснит, как «Самоцветы» 
планируют отмечать свое 
45-летие, и узнает, какая 
мелодия у Маликовых 
установлена на их будильниках 
в мобильных телефонах

 13:40 Здорово жить! 12+
 15:40 Призвание 12+ 

XVI церемония вручения 
премии лучшим врачам России. 
Бессменные  
ведущие церемонии –  
Елена Малышева 
и Александр Розенбаум

 17:40 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний кубок в Сочи 16+

 19:55 Аффтар жжот 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Что? Где? Когда? 12+ 
Летняя серия игр

 23:40 АВГуСТ 16+
 01:55 ПОхиЩЕННыЙ СыН.  

иСТОРия ТиФФАНи 
РубиН 12+

 03:40 Модный приговор 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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«ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ»

ПЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДРАМТЕАТРОМ 
время: 16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

«СЛИШКОМ  
ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ»

ГАСТРОЛИ ТОМСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

время: 18:00 (18+)
цена билетов: 300–500 руб.

рекомендует

«ЩЕНЯЧИЙ 
ПАТРУЛЬ»

МАЛЕНЬКИХ ГОСТЕЙ ШОУ  
ЖДЕТ ВЕСЕЛЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

время: 18:30 (0+)
цена билетов: 600–1400 руб.

«ХРУСТАЛЬНАЯ 
ТУФЕЛЬКА»

МАССОВЫЙ ЗАБЕГ НА ШПИЛЬКАХ

ГЦС «КУЗБАСС»
время: 12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный
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«ЗВЕЗДЫ ТЕАТРА  
СИЯЮТ ДЛЯ ВАС»

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЭЛЛИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ-ТЕЛЬБУХ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 18:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

10
ИЮНЯ

10
ИЮНЯ

12
ИЮНЯ

12
ИЮНЯ

15
ИЮНЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ
9 июня

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

цена билетов: вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, 11:00 (6+)
цена билетов: 150 руб. 

 Проект «МАФИЯ В ТЕАТРЕ»,  
19:00 (12+)

цена билетов: 500 руб. 

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

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС,  
18:00 (16+)

цена билетов: 250 руб.

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, 18:00 (6+)
цена билетов: 220–240 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. 
Солист – Константин Шамрай,  
18:30 (6+)

цена билетов: 450–800 руб.

ТРЦ «РАДУГА»
пр. Шахтеров, 54

Ярмарка рукоделия «ЯРМАРКА 
МАСТЕРОВ», 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

МАЛЬЧИК И ВЕЛИКАН, 12:00 (0+)
цена билетов: 250 руб. 

КУЗБАССКИЙ АВТОДРОМ
г. Топки, ул. Горная, 14 

т. 8-923-508-5588
Кольцевые гонки GT4 и STOCK 
OPEN, 13:00 (6+)

цена билетов: 200–800 руб.  
(один билет на два дня соревнований)

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

Концертная программа «ШИРОКА 
СТРАНА МОЯ РОДНАЯ», 13:00 (6+)

цена билетов: 150–200 руб.

КРАСНОЕ ОЗЕРО
ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК, 16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

ШОКОЛАДНИЦА, 17:00 (18+)
цена билетов: 900 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА  

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
БЕЛАЯ АКАЦИЯ, 17:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
Спектакль «МИРЕНИЕ», 18:00 (16+)

цена билетов: 350 руб.

ДВОР КЕМГУ
Фестиваль «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ». Уличный перформанс, 
20:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

Концерт группы THE PULSE,  
21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

ПЯТНИЦА
10 июня

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

 КОТ В САПОГАХ. Гастроли 
Томского областного театра драмы, 
10:30 (6+)

цена билетов: 150–200 руб.
 СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ. 

Гастроли Томского областного  
театра драмы, 18:30 (18+)

цена билетов: 300–500 руб.

ТЕАТР КУКОЛ 
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК, 18:00 (0+)

цена билетов: 180–200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА  
АЛЫЕ ПАРУСА, 18:30 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

СРЕДА
15 июня

ВТОРНИК
14 июня

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА  
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, 11:00 (0+)

цена билетов: 200–300 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ
ОН, ОНА, ОКНО, ПОКОЙНИК. 
Гастроли Томского областного  
театра драмы, 18:30 (16+)

цена билетов: 300–500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Солист 
– Василий Пьянов, 18:30 (6+)

цена билетов: 350–500 руб.

ПОНЕДЕльНИК
13 июня

СУББОТА
11 июня

ВОСКРЕСЕНьЕ
12 июня

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
 Кемеровский полумарафон 

LOVERUN, 09:30 (0+)
 ПАРАД КОЛЯСОК, 17:00 (0+)
 ДИСКОТЕКА 80-Х, 19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
Массовый забег на шпильках 
«ХРУСТАЛЬНАЯ ТУФЕЛЬКА»,  
12:00 (0+)
цена билетов: вход свободный 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90

Концертная программа «ШИРОКА 
СТРАНА МОЯ РОДНАЯ», 13:00 (6+)

цена билетов: 150–200 руб.

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон «АРБАТ  
НА ВЕСЕННЕЙ», 14:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПАРК «АНТОШКА»
Фейерверк красок «ХОЛИ»,  
14:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ЯРМАРКА АБОНЕМЕНТОВ. 
КОНЦЕРТЫ КОЛЛЕКТИВОВ 
ФИЛАРМОНИИ, 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДРАМТЕАТРОМ
Фестиваль «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ», 16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД  
МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕАТРОМ
Праздничная программа ветеранских 
коллективов «ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД», 16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
Спектакль «МИРЕНИЕ». Гастроли 
Томского областного театра драмы, 
18:00 (16+)

цена билетов: 350 руб.

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

ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 19:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ДЮСШ №7
ул. Ворошилова, 13 
т.: (384-2) 51-08-77

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
 Творческий марафон «АРБАТ НА 

ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)
 Фестиваль «ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДЬ». Карнавальное шествие, 
19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
 Спектакль «МИРЕНИЕ», 18:00 (16+)

цена билетов: 350 руб.
 Спектакль ростовых кукол 

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ», 18:30 (0+)
цена билетов: 600–1400 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА  

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Бенефисный вечер Эллины 
Александровой-Тельбух «ЗВЕЗДЫ 
ТЕАТРА СИЯЮТ ДЛЯ ВАС»,  
18:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

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

Концерт группы «ВИТАМИН ДО», 
21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы THE PULSE,  
21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МОСТ
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК,  
22:30 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

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

 Спортивный праздник для ветера-
нов спорта и труда «СТАРТУЕМ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ», 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный
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ПОЧТИ НА САМОМ КРАЮ ЗЕМЛИ, В 
ЦАРСТВЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ, ГДЕ, КА-
ЖЕТСЯ, ОСТАНОВИЛОСЬ ДАЖЕ ВРЕМЯ, 
НАХОДИТСЯ РОССИЙСКАЯ КОЛОНИЯ 
«ПОЛЯРНАЯ СОВА». Здесь, за По-
лярным кругом, отбывают пожиз-
ненный срок маньяки, жестокие 
убийцы, педофилы и террористы. 
Но здесь есть и те, кто считает себя 
жертвой случая или ошибки след-
ствия.

За все время существования «Поляр-
ной совы» ни одному ее узнику не удалось 
ни сбежать, ни освободиться. Путь отсюда 
один — на кладбище.

Но даже в этом гиблом месте арестанты 
не расстаются с надеждой, они пишут стихи 
и мечтают о свободе. И никто из них не хочет 
умирать, и никто из них не променял бы даже 
несколько дней унылой жизни в наручниках 
на смертную казнь.

Наш обозреватель — первый и един-
ственный из журналистов — отправилась в 
«Полярную сову». В канун юбилея — этой 
самой жуткой колонии России исполнилось 
35 лет.

Северное сияние 
над тюремными вышками 
Поселок Харп (в переводе с хантыйско-

го означает «Северное сияние») расположен 
в Ямало-Ненецком округе. Чтобы добрать-
ся сюда от Москвы на поезде, потребуется 
больше двух суток. От материка «Северное 
сияние» отделяет могучая река Обь, 10 ме-
сяцев в году покрытая льдом, из-за чего по-
пасть в поселок можно лишь на вертолете 
или «воздушной подушке». Если бы какому-
то безумному осужденному удалось сбежать 
(хотя в вечной мерзлоте даже подкоп не сде-
лаешь!), он вряд ли бы смог преодолеть эту 
ледовую преграду. Не говорю уже о том, что 
ему пришлось бы пройти пешком 50 км по 
тундре, где бродят волки и медведи. Зимой 
здесь холодает до минус 40–60, а лето длит-
ся всего месяц.

Одним словом, лучшего места для тюрь-
мы для особо опасных преступников, пожа-
луй, на всей планете не сыщешь. А сейчас 
здесь 330 пожизненно осужденных, на руках 
которых кровь десяти тысяч людей (в сред-
нем на каждом по 10 трупов, но есть и такие, 
на ком по 100 и даже 300). 

Помимо осужденных в Харпе живет поч-
ти 6000 человек. Почему они-то, вольные 
люди, застряли в этом Богом забытом ме-
сте? Простая арифметика: год стажа работы 
здесь идет за два, есть северные доплаты, 
а отпуск длится целых два месяца. Многие 
жители или их родные, кстати, работают в 
колонии. 

— Я уже 18 лет здесь, — вздыхает и.о. 
начальника «Полярной совы» Игорь Нико-
лаевич. — По иронии судьбы, приехал из 
Крыма, где почти круглый год зелено и теп-
ло, в место, где почти круглый год все бело 
и холодно. Но к тундре привыкаешь и даже 
постепенно влюбляешься…

Колонией для осужденных к пожизнен-
ному сроку «Полярная сова» стала по сути с 
2004 года. Специально для «самых тяжелых» 
арестантов построили четыре двухэтажных 
корпуса на отдельной территории. Кто стро-
ил? Да зэки и строили. Одни заключенные 
возводили тюрьму для других…

На территорию, где сидят ПЛС (к этой 
аббревиатуре не сразу привыкаешь, но 
здесь ее используют все, и означает она 
«пожизненно лишенные свободы»), до сих 
пор не попадало ни одного пишущего жур-
налиста. О ней нет ни одной статьи в газе-
те. 

Майор Евсюков: 
«примерный 
заключенный»
Двери контрольно-пропускных пунктов 

с грохотом закроются за моей спиной не-
сколько раз, потому что в этой тюрьме не-
сколько КПП. Колючая проволока, бетонный 
забор под высоковольтным напряжением, 
вышки с автоматчиками… Территория для 
ПЛС — это, по сути, тюрьма в тюрьме. Вся 
«Полярная сова», кстати, полностью авто-
номна, и если в поселке отключат отопле-
ние, свет и воду, то колония сможет обе-
спечивать себя сама многие дни и даже 
месяцы, пока не придет помощь с «большой 
земли». На фоне «колючки» особенно трога-

тельно смотрятся скульптуры и рисунки бе-
лой совы, которые здесь можно встретить в 
самых неожиданных местах. 

Мы входим в корпус. Представьте себе 
длинный коридор, по бокам которого рас-
положены камеры. На двери каждой висит 
табличка с ФИО осужденного, его фото 
и перечнем статей Уголовного кодекса. 
Но нет ни одной таблички, где бы не было 
указано главное преступление против лич-
ности: «Убийство», ст. 105 УК. Редкие си-
дельцы «Полярной совы» осуждены только 
за убийство: обычно у них еще по три-пять 
статей, которые приводят в ужас знающих 
Уголовный кодекс и напоминают, что тут 
точно не пионерлагерь…

Молчаливые сотрудники открывают 
одну за другой камеры, на которые я ука-
зываю наугад. Железные двери, а за ними 
еще двойные решетки — высший уровень 
безопасности. 

Камеры внешне совершенно стандарт-
ные и мало чем отличаются от тех, что в 
московских СИЗО. Из предметов мебели 
— тумбочка, кровать и стол. Но здесь нет 
перелимита, кошек и беспорядка. 

— ПЛС разрешается иметь при себе 
только самое необходимое, чтобы не за-
хламлять камеру, — рассказывают сотруд-
ники. — Остальные вещи (включая куплен-
ные или полученные в посылках продукты) 

находятся в особых помещениях, которые 
есть на каждом этаже, и выдаются по мере 
необходимости. 

Видеонаблюдение? Оно пока ведется 
только за коридорами, потому что средств 
оснастить каждую камеру нет. 

Везде есть не только раковина, но и 
унитаз. А в «еврокамерах» (так называют 
здесь те, которые только что были отремон-
тированы и оборудованы по всем новейшим 
стандартам) он вообще производит прият-
ное впечатление — блестящий, изящный.

В «Полярной сове» три такие «новомод-
ные» камеры — в одной из них содержится 
печально известный майор Денис Евсюков. 
Но это я узнала уже потом, когда нечаянно 
бросила взгляд на тумбочку, где приклее-
на табличка с его фамилией. «Еврокаме-
ры» — для самых примерных заключенных. 
Евсюков — именно такой. За все время на-
хождения здесь не получил даже ни одного 
замечания.

Правила жизни смертника
— Живут осужденные в камерах по 

двое, потому что так прописано в статье 
127 Уголовно-исполнительного кодекса 
(хотя размеры помещения позволяют со-
держать и по 3, 4, 5 человек), — объясняет 
оперативный сотрудник Максим. — Стара-
емся подбирать так, чтобы они психологи-

чески подходили. Но в любом случае через 
год-два они устают друг от друга, и тогда 
мы производим «рокировку». Часто просто 
даем осужденному по его просьбе возмож-
ность посидеть в камере одному.

…Из радиоприемника льется классиче-
ская музыка. Радио здесь включают каждый 
день с 6.00 до 21.45. А вот телевизор с DVD 
приносят обычно раз в неделю, часа на два. 
Фильмы подбирают для арестантов патрио-
тические, про войну.

Тем, кто не хочет наслаждаться кино, 
остается только читать. Библиотека в «По-
лярной сове» большая, многие книги аре-
станты зачитывают до дыр. Особенно в 
чести у них религиозная, философская и 
приключенческая литература. Как сказал 
мне один осужденный, они лишены воз-
можности путешествовать в реальности, но 
никто не может запретить им отправляться в 
путь виртуально вместе с героями книг. 

…Прошу отвести меня на прогулку. 
Вместо большого дворика попадаю в ква-
дратное помещение с бетонными стенами, 
где нет потолка. Мерить по периметру ша-
гами — не слишком большое удовольствие, 
и это мало чем отличается от хождения по 
камере. Но воздух свежий, и хоть какая-то 
перемена обстановки. На прогулку выво-
дят покамерно, то есть по двое. Общаться с 
другими осужденному запрещено, да и воз-
можности для этого нет никакой. 

…Прием у врача. Меня отводят в медка-
бинет и там сажают в клетку — о безопасно-
сти докторов здесь тоже заботятся. Случаев 
нападения на медиков в «Полярной сове» 
не было, но, возможно, именно потому, что 
здесь все сотрудники всегда помнят, с кем 
имеют дело.

Начальник медсанчасти Марина Нико-
лаевна рассказывает, что сегодня в «Поляр-
ной сове» нет ни одного больного туберку-
лезом, но есть шестеро с ВИЧ, один из них 
отказывается от терапии. Хронических бо-
лезней у арестантов много, лечить их тяже-
ло (приходится вывозить в другие регионы), 
но умирают они даже реже, чем в обычных 
колониях: в среднем 1–2 человека в год, и 
обычно от инфарктов. Впрочем, возможно, 
все дело в том, что тут сегодня большинство 
осужденных — в возрасте до 40 лет. 

А вообще ПЛС много молятся. Тюрьма, 
как кто-то верно заметил, то самое место, 
где дьяволы учатся молиться. «Прописан-
ных» в «Полярной сове» это касается боль-
ше других. Сколько было случаев, когда 
осужденные кричали по ночам от кошмаров, 
когда жаловались психологу, что видят гал-
люцинации (стекающие со стен и потолков 
камер реки крови). Но начинали по совету 
священников молиться — и видения отсту-
пали…

— На днях один мне рассказал, что к 
нему пришли две убитые им женщины, — 
говорит психолог «Полярной совы» Алевти-
на. — Он с ними якобы долго разговаривал, 
и в конце концов они его простили. Но я бы 
не стала слишком доверять всем подобным 
рассказам. В действительности искренне 
раскаиваются в содеянном единицы осуж-
денных. Остальные даже религию исполь-
зуют как возможность получить какие-то 
преференции. Почти в каждой камере вы 
найдете список церквей и приходов, куда 
они пишут ежедневно. А все для того, чтобы 
оттуда им прислали деньги или продукты. К 
поиску веры это не имеет никакого отноше-
ния. Увы.

Конец арестантов «Полярной совы» 
печален. Об их смерти обязательно 
сообщают родным, но те редко когда 
забирают тело. Да и сами обычно не 
приезжают, чтобы хотя бы просто по-
прощаться. Так что хоронят осужденных 
обычно на поселковом погосте, где им 
отвели отдельный участок. Останки кла-
дут в деревянный гроб, сделанный осуж-
денными, затем опускают в неглубокую 
могилу, вырытую в вымерзшей земле 
их руками... Какая ирония судьбы: аре-
станты построили эту тюрьму — и они 
же провожают в последний путь своих 
собратьев, бесславно закончивших в ее 
стенах дни.

Последним, кого похоронили на по-
госте Харпа, был Евгений Колесников, в 
2006–2007 годах вместе с сообщницей 
убивший шестерых жителей Соликам-
ска во время налетов на квартиры. Он 
покончил с собой. Маленький холмик и 
деревянный крест — это все, что напо-
минает о нем.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ГРАД ОБРЕЧЕННЫХ

Последнее пристанище 
осужденных «Полярной совы». 
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Наш спецкор 
провела сутки 

в колонии 
«смертников» 
за Полярным 

кругом
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Копья, как нетрудно догадаться, ломают-
ся по поводу итогов Брусиловского прорыва 
и его исторического значения. Судя по фан-
фарам, которые сопровождают официальные 
торжества по случаю столетия операции, верх 
сегодня явно берут сторонники версии, вы-
двинутой в свое время самим Алексеем Бру-
силовым и развитой его апологетами. Впро-
чем, как свидетельствует наш исторический 
опыт, «канонизация» государством тех или 
иных трактовок минувшего никак не может 
служить критерием истины. Да и сама «офи-
циальная история» — дама весьма непостоян-
ная. Недаром же Россию называют страной с 
непредсказуемым прошлым.

Герой на все времена
Панегирикам, что называется, несть 

числа. «Страна отмечает 100-летие Бруси-
ловского прорыва как образец оперативного 
искусства, побед русского оружия, героизма и 
доблести солдат и офицеров», — утверждает, 
к примеру, зампред Общественного совета 
при Минобороны РФ Александр Каньшин. Еще 
выше поднимает ставку редакция федераль-
ного портала история.рф: «В описании Бруси-
ловского прорыва мы ясно увидим признаки 
будущих наступательных операций Красной 
Армии в годы Великой Отечественной. По 
большому счету любая из них, включая зна-
менитые «десять сталинских ударов», — это и 
есть близкое к идеалу и помноженное на мощь 
державы развитие идей Алексея Брусилова, 
победоносного русского генерала Первой ми-
ровой и одного из основателей победоносной 
Красной Армии». 

Последний эпитет, кстати, является 
очень важным для понимания природы бру-
силовской славы. Нынешний культ Бруси-
лова является продолжением и развитием 
советской историографической традиции. 
А для летописцев той эпохи главным было не 
таланты военачальников, а то, какую сторону 
они заняли после октябрьского переворота. 
Вряд ли, конечно, Брусилова можно отне-
сти к основателям РККА, но свою лепту в ее 
строительство и в ход Гражданской войны он, 
безусловно, внес. 

Во-первых, Брусилов напрочь отказался 
возглавить московское антибольшевистское 
выступление юнкеров, произошедшее в конце 
октября — начале ноября 1917 года. По словам 
участников восстания, отказ Брусилова явил-
ся для них «страшным ударом». А в 1920-м 
Брусилов окончательно определился: возгла-
вил Особое совещание при главнокомандую-
щем Вооруженными силами РСФСР. Осенью 
1920 года Алексей Алексеевич в числе прочих 
военных и гражданских руководителей Совет-
ской России подписал «Воззвание к офицерам 
армии барона Врангеля», гарантировавшее 
прощение и безопасность всем, кто прекратит 
борьбу с советской властью. Многие повери-
ли и поплатились жизнью за свою наивность: 
офицеры, отказавшиеся эвакуироваться из 
Крыма, были казнены практически поголов-
но... Короче говоря, Алексей Алексеевич сде-
лал «правильный» выбор.

 Тень победы
В основе советско-российской «офици-

альной» трактовки действий Юго-Западного 
фронта в 1916 году лежит оценка, сделанная 
самим Брусиловым в его послевоенных мему-
арах: «По сравнению с надеждами, возлагав-
шимися на этот фронт весной 1916 года, его 
наступление превзошло все ожидания. Он вы-
полнил данную ему задачу — спасти Италию 
от разгрома и выхода ее из войны, а кроме 
того, облегчил положение французов и англи-
чан на их фронте, заставил Румынию стать на 
нашу сторону и расстроил все планы и пред-
положения австро-германцев на этот год». По 
оценке Брусилова, потери врага за время рус-
ского наступления составили около 2 млн че-
ловек — свыше 1,5 млн убитыми и ранеными 
и 450 тыс. пленными. Русские войска продви-
нулись вперед на 30–100 км по всей ширине 
450-километрового фронта. Главной фишкой 
брусиловского наступления было то, что удар 

наносился одно-
временно всеми 
четырьмя армия-
ми фронта. По 
словам Брусило-
ва, Ставка считала 
эту идею слишком 
рискованной. Нач-
штаба Верховно-
го главнокоман-
дующего Михаил 
Алексеев предлагал 
«устроить лишь один 
ударный участок, как 
это уже выработано 
практикой настоящей 
войны». Но Брусилов на-
стоял на своем: «Я очень 
хорошо знал, что в случае 
моей уступчивости... этот 
удар несомненно окончится неудачей, так как 
противник непременно его обнаружит и со-
средоточит сильные резервы для контрудара, 
как во всех предыдущих случаях».

Бывший главнокомандующий Юго-
Западным фронтом признает, правда, что 
никаких стратегических результатов эта опе-
рация не дала, но вину за это возлагает на 
Ставку, а также на командующих Западным и 
Северным фронтами, не поддержавших его 
усилия. Тем не менее, по мнению Брусилова, 
«вся Россия ликовала», узнавая об успехах его 
армий.

Некоторые нынешние историки считают 
брусиловскую оценку слишком скромной. «По-
сле окончания наступления Юго-Западного 
фронта перспективы стран Антанты на побе-
доносное окончание войны обрели реальную 
почву, — полагает, например, ведущий науч-
ный сотрудник Института российской истории 
РАН Сергей Базанов. — Брусиловский прорыв 
показал великолепный образец выхода из 
«позиционного тупика», дал мощный импульс 
успеху союзников на западноевропейском 
театре военных действий». Согласно доволь-
но распространенной точке зрения, Брусилов 
нанес «смертельную рану» Австро-Венгрии, а 
то и всем центральным державам. Мол, Рос-
сия и ее союзники находились в одном шаге 
от победы. 

Однако такое представление совершен-
но не вяжется с настроением, охватившим ар-
мию и тыл поздней осенью 1916-го, в момент, 
когда наступление завершилось. Вместо по-
бедной эйфории царили уныние и усиливаю-
щееся недовольство властями предержа-
щими. 1 (14) ноября депутат и лидер партии 
кадетов Павел Милюков произнес с трибуны 
Думы свою знаменитую речь, в которой зая-
вил о потере обществом «веры в то, что эта 
власть может нас привести к победе». Мало 
того, лидер кадетов фактически открытым 
текстом предъявил правительству подозре-
ние в национальной измене. Именно с этого 
выступления большинство историков ведут 
отчет событий Февральской революции. 

Милюков, правда, не затруднил себя 
ни малейшими доказательствами, но этого 
от него никто и не требовал. «Речь Милюко-
ва была грубовата, но сильная, — описывал 
свои впечатления от этой филиппики Василий 
Шульгин — один из лидеров думских «пра-
вых». — А главное, она совершенно соответ-
ствует настроению России». 

Остановка по требованию
И это далеко не единственное свидетель-

ство такого рода. «В возможность победы на 
фронте уже никто не верил, — вспоминал это 
время общественный деятель, председатель 
петроградского комитета Союза городов Вла-
димир Оболенский. — Одна надежда осталась 
на союзников. Мы еще считали своим долгом 
говорить какие-то бодрые слова, ибо отдали 
войне слишком много душевных сил, чтобы 
отказаться от столь пошло звучавшего те-
перь лозунга — «война до победного конца», 
но это было уже с нашей стороны лицемери-
ем». Глубоким унынием веет и от воспоми-
наний певца Федора Шаляпина: «С каждым 
днем становилось яснее, что Россия войну 

проигрывает». Согласно мемуарам бывшего 
премьер-министра (в 1911–1914 гг.) графа 
Владимира Коковцова дело доходило даже 
до паники: «Все опасались новых неудач на 
фронте, говорили открыто о возможности за-
хвата Петрограда и необходимости заблаго-
временной эвакуации его...»

Но стоп! О каких «неудачах» идет речь, 
если главным театром военных действий на 
тот момент был Юго-Западный фронт, а там, 
если верить современным певцам проры-
ва, нашим войскам неизменно сопутствовал 
успех? Ларчик открывается просто. Практиче-
ски все результаты брусиловского наступле-
ния, которыми так восхищаются историки-
«брусиловцы», были достигнуты в первые 
две-три недели с начала операции. И причина 
этих побед не только и не столько в выбранной 
Брусиловым тактике, сколько в подавляющем 
на тот момент количественном и качествен-
ном превосходстве русских войск. 

Во-первых, Брусилову противостоя-
ли австро-венгры, на порядок отстававшие 
по своей боеспособности от союзников-
германцев. Во-вторых, даже этот «второй 
сорт» был серьезно ослаблен. Будучи уве-
рены в том, что после серьезных поражений, 
нанесенных русским в 1915 году, те долго 
еще не придут в себя, венские стратеги вес-
ной 1916 года перебросили наиболее бое-
способные дивизии галицийского фронта на 
юго-запад, в Италию, где 15 мая началось на-
ступление в Трентино. 

На этом, собственно, и строился рас-
чет главкоюза (принятое тогда сокращение). 
«Противник много слабее вас, и он никаких 
контрударов значительными силами устроить 
не может, — писал Брусилов командующему 
8-й армией генералу Каледину. — Считаю, что 
при этих условиях и риска никакого нет... На-
ступая и атакуя, нужно все ставить на карту и 
без оглядки, во что бы то ни стало, добиваться 
победы».

Но «без оглядки» русские войска продви-
гались ровно до тех пор, пока на рушащийся 
неприятельский фронт не начали прибывать 
подкрепления: австро-венгерские, перебра-
сываемые назад из Италии, и, самое главное, 
германские, которые и сыграли решающую 
роль в стабилизации положения. После этого 
закончилась первая, победная фаза опера-
ции и началась вторая, которую современни-
ки событий назвали не иначе как Ковельской 
бойней. Ковельский укрепленный район при-
крывал выход на Брест-Литовск — в тыл юж-
ному крылу германского фронта. Три месяца 
брусиловские армии безуспешно пытались 
взять Ковель. При этом тактика — лобовые 
атаки по всей ширине фронта — осталась не-
изменной.

Подсчитали — 
прослезились
Вначале атакующие русские войска вон-

зились в неприятельские позиции, как сталь 
в масло, но уже скоро коса нашла на камень. 

По оценке Нелиповича, опирающегося в своих 
подсчетах на ведомости Ставки, с начала на-
ступательных действий Юго-Западного фрон-
та и до их официального завершения, то есть 
с 22 мая (4 июня) по 14 (27) октября 1916 года, 
брусиловские армии потеряли, по неполным 
данным, 1,5–1,65 млн человек. В том числе как 
минимум 360 тыс. безвозвратно — убитыми и 
пропавшими без вести. «Именно это обстоя-
тельство и решило судьбу наступления: рус-
ские войска благодаря «методе Брусилова» 
захлебнулись собственной кровью», — пола-
гает историк.

Что же касается астрономических цифр 
неприятельских потерь, которые приводит 
Брусилов и которые до сих пор «гуляют» по 
страницам исторических книг и статей, то Не-
липович называет их «мифическими». Соглас-
но данным германской и австрийской военной 
статистики, за период с конца мая 1916-го и 
до конца года в полосе наступления армий 
русского Юго-Западного фронта противник 
потерял 850 тыс. человек. То есть почти вдвое 
меньше, чем русские. 

«Брусилов не выполнил ни одной зада-
чи: враг не был разгромлен, его потери были 
меньше, чем у русских, — резюмирует Не-
липович. — Ковель, который притягивал все 
внимание Брусилова, как Селена лунатика, 
так и не был взят, несмотря на чудовищные 
потери трех армий, тщетно его штурмовав-
ших. Не случайно многие авторы связывали 
разложение русской армии с крахом надежд 
на развитие успеха в результате наступления 
Брусилова».

Современники отзывались об итогах бру-
силовского наступления не менее критически. 
«О! Дай снова приказ Брусилову остановить 
эту бесполезную бойню, — писала 25 сентября 
1916 года императрица Александра Федоров-
на Николаю II. — Наши генералы не считают 
живых, они привыкли к потерям, а это грех». 
Крайне жесткую и нелицеприятную оценку 
«генералу-новатору» и его методам ведения 
войны дают и многие подчиненные Брусило-
ва. В том числе, например, генерал Владимир 
Соколов, командовавший 14-й пехотной ди-
визией. «Опьяненный первыми успехами… 
Брусилов гнал нас вперед всем фронтом без 
резервов, без пополнений, — отмечал Соко-
лов в своих написанных по горячим следам 
мемуарах. — Результат... сказался быстро: 
распыляясь и неся потери с каждым пере-
ходом, мы быстро обессилели, и резервам 
неприятеля легко было обратить наш успех в 
катастрофу».

Краха, по словам Соколова, удалось 
избежать лишь благодаря «необычайному 
подъему духа в войсках, явившемуся еще до 
начала наступления». Но для предотвращения 
катастрофы, которая случится в следующем, 
1917 году, ни у фронта, ни у тыла, одинаково 
потерявших веру в победу, духу уже не хвати-
ло. Главным двигателем разгорающейся ре-
волюции стал лозунг: «Долой войну!» 

 Андрей КАМАКИН.
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4 ИЮНЯ (22 МАЯ ПО СТА-
РОМУ СТИЛЮ) 1916 ГОДА 
АРМИИ РУССКОГО ЮГО-
ЗАПАДНОГО ФРОНТА ПЕ-
РЕШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ, 
КОТОРОЕ СОВРЕМЕН-
НИКИ НАЗВАЛИ ЛУЦКИМ 
ПРОРЫВОМ. Свое ны-
нешнее название — Бру-
силовский прорыв, по 
имени командующего 
фронтом, — операция 
получила уже после 
того, как отгремели 
бои Первой мировой и 
началась битва иного 
рода, не утихающая до 
сих пор. Войну эту, на-
чатую самими участни-
ками событий и продол-
женную историками, 
можно назвать инфор-
мационной.

БРУСИЛОВСКИИ ПРОВАЛ
Исполнилось 100 лет победе, ставшей прологом 

к поражению России в Первой мировой войне
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Но Мизулина эти инциденты, видимо, 

не сочла показательными — она все-таки 
внесла законопроект, который, кстати, рез-
ко раскритиковал Комитет ГД по вопросам 
семьи, на рассмотрение. 

«МК» съездил в детскую больницу в под-
московных Люберцах, где за три года суще-
ствования бэби-бокса удалось спасти 22 ре-
бенка. Последнего, семимесячного малютку, 
сюда подложили четыре дня назад. Мы узна-
ли истории детишек, а заодно решили прой-
ти путем женщины, которая решила оставить 
малыша в «окне жизни». Легко ли его найти? 
Как быстро медработники обратят внимание 
на оставленного в «боксе» малыша? Но глав-
ный вопрос, на который мы хотели получить 
ответ: нужны ли нам эти «окна жизни»? 

 ...Найти единственный на весь Москов-
ский регион бэби-бокс непросто. Не потому, 
что информации, где именно он установлен, 
нет. Как раз наоборот — по запросу «бэби-
бокс Москва» или «бэби-бокс Подмосковье» 
любой поисковик выдаст с десяток сайтов 
с адресом люберецкой детской больницы 
(сейчас она называется Московский госу-
дарственный областной центр охраны ма-
теринства и детства). 

Сложности начинаются уже на самой 
территории больничного комплекса. Скажем 
сразу: на то, чтобы отыскать «окно жизни», 
у корреспондента «МК» ушло около сорока 
минут. О нем не упоминается ни на одном 
информационном стенде, на территории нет 
ни одного указателя. 

Подхожу к охраннику на проходной род-
дома. 

— Бэби-бокс? А что это? — удивляется 
мужчина. 

— Ну это куда детей кладут… — объяс-
няю расплывчато, чтобы не вызвать подо-
зрений. 

— Наверное, вы имеете в виду бокс для 
инфекционных больных. В любом случае луч-
ше спросите в регистратуре поликлиники. 

Не знал о существовании бэби-бокса и 
другой охранник, уже на проходной больни-
цы. «Вам лучше в справочной уточнить». 

В справочной указали на детское от-
деление, даже не обратив внимания на мою 
объемную спортивную сумку. Но еще минут 
двадцать я плутала вокруг корпуса, пока 
женщины-санитарки не подсказали: искать 
нужно на заднем дворе. «Там такое неболь-
шое окошечко будет, на котором написано: 
«Социальное окно». Это и есть бэби-бокс». 
Они даже проводили меня. И еще долго сле-
дили за мной из-за угла. 

Потом, узнав, что я журналист, женщины 
признались, что сразу обратили внимание на 
мою сумку. 

— Мы так и подумали, что ребенка при-
несли. Тем более несколько дней назад нам 
опять подложили одного, семимесячного.

Правда, санитарок смутило время, в 
которое я «принесла ребенка». Обычно, 
рассказали женщины, детишек оставляют 
вечером. 

— Была лишь одна девочка, которую 
днем принесли. В три часа слышим — сигна-
лизация заработала. Думали, сбой. Открыли 
— а там малышка. 

«Подавляющее большинство 
подкидышей — это дети 

приезжих...» 
Позже главврач Московского госу-

дарственного областного центра охраны 
материнства и детства Татьяна Мельник 
объяснит, что указатели и схемы, как найти 
бэби-бокс на территории центра, не устанав-
ливают специально. Не хотят еще сильнее 
накалять полемику вокруг «окон жизни». 

Впрочем, те, кто считает этот путь дей-
ствительно последним шансом для своего 
ребенка, находят «бокс» и без указателей. 

— Мы заметили: за день-два до того, как 
к нам приносят малыша, приходят мужчины 
или женщины и расспрашивают у дворников, 
мамочек, медперсонала, где тут бэби-бокс, 
— рассказывает Татьяна Мельник. 

Так было и несколько дней назад, когда 
в «окно жизни» положили очередного под-
кидыша. За несколько дней до этого медсе-
стры обратили внимание на двух женщин-
мусульманок в закрытой одежде, которые 
бродили по территории и интересовались 
«окном, где можно оставить ребенка». 

Татьяна Мельник замечает, что пода-
вляющее большинство подкидышей — это 
дети приезжих. 

— Например, последнего мальчика, 
узбека, нам подбросили семимесячным. Мы 

предположили, что его маму просто в скором 
времени должны депортировать — вот она и 
решилась на такой шаг. Ведь если бы она не 
желала воспитывать этого ребенка, сразу 
после выхода из роддома принесла бы его в 
бэби-бокс. А тут она 7 месяцев его кормила, 
ухаживала за ним. Но поймите, если она по-
сле депортации вернется в отчий дом с ре-
бенком, ее там могут даже камнями забить. 
Вот она и решила оставить его у нас. 

Вместе с крохой в бокс положили запи-
ску, в которой сообщалось, что у мальчика 
есть все прививки, как его зовут и что в июле 
ему исполнится семь месяцев. 

Записки, по словам Татьяны Николаев-
ны, оставляют примерно в половине случа-
ев. 

— Иногда прилагают выписки из род-
дома. Один новорожденный, помню, был 
завернут в пеленку, на которой был штем-
пель роддома №4 города Москвы. Обычно 
записки очень сухие, просто факты, что ро-
дился тогда-то, сделаны такие-то прививки. 
Но бывают и исключения. Например, помню, 
мама оставила такое письмо: «Я повстречала 
на своем пути плохих людей, которые меня 
обманули, и сейчас у меня просто нет воз-
можности прокормить этого малыша». Были 
записки с просьбами о прощении, обращен-
ными к ребенку: «Прости, дорогой сыночек, 
но я просто не могла поступить иначе». В не-
которых письмах указывались имена детей, 
в некоторых — нет. 

Оборудовали бэби-бокс в больнице в 
конце 2013 года. Тогда в Люберецком райо-
не с разницей в несколько недель вскрылись 
сразу два инцидента с новорожденными. 

— Первого мальчика тогда нашли в 
мусорном контейнере — его плач услышал 
прохожий. Ребенок был завернут в тряпки 
и лежал в кастрюле. Мы его назвали Ваня 
Кастрюлькин. Естественно, когда его поме-
щали в детский дом, фамилию поменяли — с 
такой ребенку было бы сложно. Не прошло 
и двух недель, как в урне возле подъезда 
обнаружили еще одного малыша. К сожале-
нию, уже мертвого. После этого мы решили, 
что нужно сделать что-то для женщин, чтобы 

они не бросали своих детей. Пусть они лучше 
принесут их к нам в больницу, чтобы эти дети 
могли вырасти, найти любящую семью. Для 
этого и был сооружен бэби-бокс. 

«В конверте лежала записка: 
«Прости, сыночек, мы тебя 

очень любим...»
Снаружи бокс представляет из себя 

обычное окошечко метр на метр. После того 
как женщина открывает дверцу и помещает 
в контейнер, в котором есть система венти-
ляции и обогрева, ребенка, на посту у мед-
сестры звучит сигнализация и загорается 
лампочка. 

Контейнер встроен в стену обычной 
палаты. Здесь есть все необходимое для 
первичного осмотра ребенка: пеленальный 
столик, пеленки, памперсы. Здесь же есть 
ванна, где малыша можно незамедлительно 
помыть. 

— Однажды к нам принесли ребенка 
безумно грязного. Наверное, дня три мы 
его отмывали. Где родители держали этого 
малыша — и подумать страшно. 

Уже через несколько минут подкидыша 
осматривает врач. 

— Если нужна экстренная помощь, мо-
ментально реаниматологи приходят со сво-
им оборудованием. Но сложных детей почти 
не было. Единственное, очень часто детишки 
могут быть недокормленными, но всех их мы 
выхаживаем. Лишь однажды положили де-
вочку с очень серьезным пороком сердца, 
требующим оперативного вмешательства. 
Записки при ней не было, но мы решили, что 
у мамы просто не было денег на операцию. 
Потому она и решила отдать кроху в руки го-
сударства. 

Осмотр и документирование всех ве-
щей, которые были при подкидыше, — также 
обязательная процедура. 

— Все пеленки-распашонки, записки, 
фотографии и игрушки мы собираем отдель-
но. Все это передается с ребенком, куда бы 
он ни попал: в дом малютки или же в семью. 
Для чего? Возможно, лет через десять ма-

мочка захочет разыскать малыша. Или ре-
бенок захочет найти мать. И смогут они сде-
лать это именно по этим вещам. Поверьте, 

женщина, оставившая ребенка, на всю 
жизнь запомнит пеленку, в которую 

она завернула кроху. Она узнает 
ее даже через 10 лет. 

Вокруг бокса не уста-
новлены камеры видеона-
блюдения. Само окно на-
ходится на заднем дворе 
одного из отделений боль-
ницы также не случайно.

— Анонимность — 
основное условие суще-

ствования бэби-бокса, 
— объясняет главврач. — 

Женщины очень боятся, что их 
поймают, арестуют, привлекут к 

уголовной ответственности. Но еще 
больше они боятся осуждения — соци-

альных работников, врачей. 
За все время существования бэби-бокса 

в Люберцах сюда принесли 22 ребенка. Двое 
их них потом вернулись в родные семьи. И 
это как раз еще один плюс системы «окна» 
— у женщины есть шанс передумать. 

— Одного ребенка забрала мама спустя 
месяц, — вспоминает Татьяна Николаевна. 
— Но мы предполагали, что этот ребенок 
уйдет назад в семью. Очень уж душещипа-
тельная записка лежала в конвертике: «Про-
сти, сыночек, мы тебя очень любим, но так 
получилось...»

— Та женщина объяснила, почему она 
решила воспользоваться именно бэби-
боксом, почему не прошла стандартную 
процедуру отказа от малыша? 

— Она рассказала, что родители мужа 
не захотели признать этого ребенка как 
своего внука. На этой почве в семье произо-
шел скандал, женщину выгнали из дома, и ей 
просто некуда было податься с грудничком 
на руках. Но она хотела вернуть малыша. В 
итоге ей помогли дальние родственники — 
приютили ее, помогли материально. 

Второго ребенка забрали бабушка с де-
душкой. 

— Они знали, что родился внук, уехали 
на дачу, а когда приехали, ребенка дома не 
было. Долго допрашивали дочь, куда про-
пал внук, и выяснили, что девушка отнесла 
малыша к нам. В итоге они прошли генети-
ческое обследование и забрали малыша. 
Одним словом, бэби-бокс — это не только 
шанс ребенка остаться живым. Это еще и 
шанс маме одуматься и в какой-то момент 
прийти и забрать ребенка. 

Татьяна Николаевна говорит, что во всех 
этих случаях ребенок вообще мог бы не по-
пасть в больницу, если бы все эти женщины 
знали о существовании служб помощи ма-
терям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Не случайно около «окна жизни» висит 
баннер с телефонами таких служб. 

— Сейчас нужно направить все силы на 
то, чтобы создать сеть таких психологиче-
ских центров, на то, чтобы каждая женщина 
знала об их существовании. Тогда и не будет 
детей, оставленных в лесу, в канаве, в мусор-
ном контейнере. А люди, которые должны 
оберегать детей, направили все силы совсем 
не туда — на то, чтобы закрыть бэби-боксы, 
— возмущается Татьяна Мельник. — Но от-
того, что мы запретим их, оставлять детей 
меньше не станут. Я больше 30 лет работаю 
в роддоме. Сколько за это время мы находи-
ли детей у крылечка роддома, и вспомнить 
сложно. Однажды малыша оставили зимой. 
Если бы тогда не вышла акушерка, он бы на-
верняка замерз. Благодаря же бэби-боксу у 
таких малышей появился шанс выжить. Как 
можно даже подумать о том, чтобы отнять 
его у этих детей? 

К слову, один из аргументов противни-
ков бэби-боксов таков: это неоправданно 
дорого. Якобы обустройство таких «окон» 
стоит чуть ли не миллион рублей. Подки-
нуть же туда могут за год одного ребен-
ка. Татьяна Николаевна же говорит, что за 
миллион можно построить 30 бэби-боксов. 
«Например, наш обошелся всего в 32 тыся-
чи рублей. Ведь по сути это обычный короб 
из пластика. Его мы заказали на заводе по 
производству окон. Там, когда узнали, для 
чего нужна эта конструкция, еще и скидку 
сделали. Сигнализацию провел наш элек-
трик, другой рукастый работник из нашей 
же больницы провел вентиляцию и подо-
грев, вмонтировал короб в стену палаты. Так 
что по сути мы оплатили лишь изготовление 
конструкции...»

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.
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Менее чем за три года благодаря 
единственному в Москве и области 
бэби-боксу удалось спасти 22 ребенка 

1 ИЮНЯ, АККУРАТ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ЕЛЕНА МИЗУЛИНА ОБЪЯВИЛА О 
СВОЕМ НАМЕРЕНИИ ВНЕСТИ В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
В РОССИИ БЭБИ-БОКСЫ. В этот же день в краснодарский центр, где 
действует «окно надежды», подбросили новорожденную де-
вочку.  А еще в этот день в Ялуторовском районе Тюмен-
ской области возбудили уголовное дело против жен-
щины, родившей ребенка в туалете частного дома, 
а затем закопавшей младенца во дворе. 
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БОКС ДЕТСКОЙ 
НАДЕЖДЫ 
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– Наверное, все дело в режиме дня. 
Я всегда ложусь спать не позже 23:30, а встаю 
в 6:30. Умываюсь, делаю зарядку, завтракаю, 
одеваюсь, крашусь, потом проверяю планы 
на день и иду на работу. По вечерам у меня 
тренировки практически каждый день.

– Ты говоришь, что образы на конкур-
се тебе не очень понравились. Но я увере-
на, что сам конкурс как-то повлиял на тебя, 
на твой имидж… Это так?

– Конечно! Раньше я меньше думала 
о том, как выгляжу. А весь период конкурса 
нужно было максимально строго следить 
за собой. Например, до этого я почти не кра-
силась. Тушь и пудра – вот и вся косметичка. 
Сейчас в ней появился еще консилер и по-
мада. Да и в плане брендов все значительно 
изменилось. Дома я обычно заказывала что-
то из сетевых марок. Конечно, у меня еще 
остались огромные гели для душа от Avon 
и духи Faberlic, но я стала чаще заглядывать 
в «Л»Этуаль», Yves Rocher, а недавно мне при-
шла моя посылка от M.A.C. Правда, уходовой 
косметике от Nivea я не изменяю.

– А что насчет одежды?
– Mango! Мне нравится там соотноше-

ние цены и качества. Да и при моем росте 
в 175 см там богатый выбор очень крутых ве-
щей. У меня вообще всегда проблемы только 
с обувью. На 40-й размер редко можно найти 
что-то действительно красивое.

– Скажи, у тебя всегда были длинные 
волосы?

– Нет, конечно! Каких только экспери-
ментов не было! До восьмого класса я честно 
ходила с длинными натуральными волосами. 
А потом захотелось сделать мелирование 
и «лесенку», затем «каскад» и челку. В то же 
время перекрасила волосы в черный цвет. По-
том было каре… Еще позже сменила черный 
цвет на шоколадный. На этом эксперименты 
кончились. И пока что не предвидятся.

Быть или не быть… 
моделью?
– Конкурс стал для тебя неплохим 

трамплином… Ты переехала в более круп-
ный город, устроилась на работу, собира-
ешься продолжить учебу. Как поступишь 
с моделингом?

– Я уже говорила, что с радостью бы про-
должила развиваться в этой области. Поеха-
ла бы на «Красу России», например. Но пока 
разрываюсь между моделингом и желанием 
получить высшее образование.

– А что, если никуда не ехать, а остать-
ся и подать документы в какое-нибудь 
местное модельное агентство?

– Честно говоря, я так мало времени 
живу здесь, что даже не знала, что в Кемеро-
ве есть нечто подобное… Даже фотографов 
почти не знаю. Но до модельного пенсионного 
возраста у меня еще есть время. Думаю, все 
получится.

Юлия ДАНИЛЕНКО. 
Фото: Алексей ТРИЩЕНКО, 

личный архив Анны Караваевой

– Эм… На кого?
– Ха! Все удивляются (улыбается)! На са-

мом деле, когда я поступала, я просто не зна-
ла, что такое «эксплуатация электрического 
и электромеханического оборудования». 
Но не жалею. Зато могу дома сама ремонти-
ровать выключатели. Вот как раз в этом году 
у меня диплом, планирую сразу же поступать 
в КемГУ на социально-психологический.

– Любишь учиться?
– Да. Но я не ботаник (смеется)! Мне нра-

вится узнавать новое, сидеть на парах – весь 
этот процесс обучения я люблю. Опять же 
и в моделинге я тоже хочу развиваться. Сра-
зу после конкурса меня звали в столичное 
модельное агентство, там как раз работают 
с девушками, у которых не самая стандартная 
внешность. Но я пока что выбираю образова-
ние.

– Хочешь остаться в Кемерове?
– Пока не знаю. Мне и сюда переехать 

было непросто. Бабушка осталась в Проко-
пьевске одна… Непривычно. А переезжать 
ко мне она не хочет, нужно сначала самой 
здесь обжиться. Благо, организаторы кон-
курса помогли мне с трудоустройством, сей-
час я работаю помощником руководителя 
в Кузбасской Медиагруппе. Потрясающая 
должность! Если учесть, что до этого я была 
помощником в пекарне. А когда бабушка была 
моложе, мы вместе работали, делали неслож-
ные ремонты, обои клеили и потолки белили.

Косметичка, шопинг 
и лагман
– Мне вот момент про пекарню понра-

вился. А что ты в жизни любишь готовить? 
Мне кажется, у спортсменки с твоей фигу-
рой о-о-очень строгая диета…

– Нет, что ты! Я обожаю готовить пасту 
и пиццу! Часто готовлю на выходных. Правда, 
не всегда удачно… Пироги, например, пока 
плохо получаются. Но есть у меня одно слож-
ное, но вкусное блюдо – лагман. Пробовала 
хоть раз?

– Нет, но читала, что это вкусно, сыт-
но и достаточно жирно…

– Есть такое. Но домашний лагман дей-
ствительно очень вкусный. Особенно если его 
готовить из домашней лапши.

– Но как же ты держишь себя в форме?

НЕДАВНО В КЕМЕРОВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 
КОНКУРС КРАСОТЫ «МЕДИАКРАСА 
2016», ПРОХОДИВШИЙ В ФОРМАТЕ 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕАЛИТИ-ШОУ. ОН 
ПРИВЛЕК К СЕБЕ МНОГО ВНИМАНИЯ, 
А ИТОГИ ЕГО ВЫЗВАЛИ НЕМАЛО СПО-
РОВ. НАПОМНИМ, ЧТО КОРОНА ПОБЕ-
ДИТЕЛЬНИЦЫ ДОСТАЛАСЬ СКРОМНОЙ 
ДЕВУШКЕ ИЗ ПРОКОПЬЕВСКА АННЕ КА-
РАВАЕВОЙ – ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕ ВНЕШ-
НОСТИ, БЕССПОРНО, МОДЕЛЬНОЙ, НО 
НЕ СОВСЕМ СТАНДАРТНОЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ПРИВЫК К ОДИНАКОВЫМ КУКОЛЬНЫМ 
ЛИЧИКАМ. Мы решили дождаться, 
когда страсти поутихнут, и встре-
титься с Аней, чтобы узнать все под-
робности конкурса из первых уст.

Скромная девушка 
из Прокопьевска
– Аня, ты всю жизнь прожила в Про-

копьевске. Чем занималась до участия 
в конкурсе?

– Училась, занималась легкой атлетикой 
(Аня имеет третий взрослый разряд. – Прим. 
ред.) и помогала бабушке в огороде. Соб-
ственно, это все. Правда, однажды участво-
вала в конкурсе «Мисс Прокопьевск», стала 
«Мисс ТВ». После этого дважды пыталась 
попасть на «Мисс Кузбасс», но не прошла 
кастинг. И вот в конце прошлого года в техни-
кум, где я учусь, пришло приглашение на «Ме-
диаКрасу».

– Обрадовалась?
– Честно говоря, участие в конкурсе 

не входило в мои планы. Я тогда только-только 
нашла подработку… Но все же поехала в Но-
вокузнецк на кастинг. Прошла, многим понра-
вилась. Но в Кемерово не поехала. В итоге ор-
ганизаторы три дня звонили мне, уговаривали 
приехать. Мы с бабушкой подумали и решили, 
что стоит попробовать.

– Это был новый формат конкурса 
для тебя. Что понравилось, а что нет?

– На «Мисс Прокопьевск», и правда, было 
все иначе. Я бы сказала – проще. Нас было 
всего 14 девушек, и мы не жили вместе. Здесь 
же… Было очень тяжело морально. Девочки 
разные. Мне далеко не со всеми удалось най-
ти общий язык. Многие любили критиковать, 
сплетничать… Меня же почти все считали 
серой мышкой. Просто я делала конкретные 
задания и все. Лишний раз не выделывалась 
на камеру, не нахваливала себя и не обсуж-
дала других.

– Зато теперь тебя обсуждает вся об-
ласть! И, увы, не всегда в положительном 
ключе…

– Да, первые дни после финала были осо-
бенно тяжелыми. Помимо добрых поздрави-
тельных сообщений и комментариев сыпа-
лась куча негатива. Это непросто. Но сейчас 
я стала спокойнее реагировать. Да, у меня 
не самая стандартная внешность. Да, тор-
чат ушки. И да, я этого немного стесняюсь. 
Но исправлять их оперативными методами 
я не собираюсь. Я принимаю себя такой, ка-
кая я есть. Увидев фото с финального шоу, 
я понимаю, откуда весь этот негатив. Те обра-
зы, которые мне подобрали, оказались, мягко 
говоря, неудачными.

– Неужели ни один 
образ не понравился?

– Ни один. Тонна то-
нального крема, открытые 
уши, стрелки… Я понимаю, 
что единый стиль и все та-
кое, но мне кажется, что чуть 
больше индивидуальности 
не помешало бы. Я очень 
рада, что на каждое дефиле 
выходила и уходила первая. 
Было время переодеться 

и поправить макияж. Кстати, именно от этих 
поправлений и получился эффект маски 
на лице. Наверное, из зала это смотрелось 
неплохо, но на фото…

– Хватит о грустном. Расскажи, какие 
задания на проекте тебе особенно запом-
нились.

– Фотосессии и дефиле! Правда, меня 
часто ругали за осанку… Непросто постоян-
но держать спину. А вот за фигуру не ругали 
(смеется)!

– А что насчет рекламы? Насколько 
я помню, ее было достаточно много…

– Я побаиваюсь видеокамеры… Получа-
юсь какая-то зажатая. Поэтому не получалось 
сделать все идеально.

– Аня, а если бы ты сидела в жюри, 
кому бы отдала первое место?

– Оксане Чугайновой. У нее все очень хо-
рошо получалось. Или Вике Яневой. Да, она 
нечасто появлялась на съемках из-за болез-
ни, но у нее очень уверенный шаг на подиуме.

– А были такие, кого бы ты не пустила 
в финал?

– Были среди нас девочки слишком са-
моуверенные. И эта самоуверенность у них 
часто переходила в пошлость и даже вуль-
гарность. Их не пропустила бы.

– Модель должна быть скромной?
– Не всегда, конечно, но… Все должно 

быть в меру. Бывают ситуации, когда нужно 
быть наглее, но и переводить это в эпатаж-
ность не стоит.

– А ты сама была уверена в победе?
– Нет. Девочки намекали, правда. Го-

ворили, что я подхожу по всем параметрам: 
внешность, манеры и даже то, насколько 
сильно мне нужна эта победа. Я ведь живу 
с бабушкой, у меня не было работы, машины…

– Вот, кстати, момент с машиной мно-
гих немного удивил. Ты действительно 
сразу после финала села в подаренный 
LIFAN Smily и поехала домой?

– Могла бы… У меня есть водительские 
права! Уже год! Но… Я, конечно, села в но-
вый автомобиль, но сама на нем не поехала. 
Честно говоря, я вообще забрала его толь-
ко через две недели. Вся проблема в том, 
что я практически без практики вождения, 
а машина оказалась с МКПП. Я хочу перег-
нать ее обратно в Кемерово, взять несколько 
уроков в автошколе. А пока я чаще всего хожу 
пешком.

Переезд в Кемерово
– Ты сказала, что многие думали, 

что тебе была необходима эта победа… 
Расскажи немного о семье.

– С детства я с бабушкой. Мама оста-
вила меня в роддоме. Отец жил отдельно. 
Но мы часто виделись. Он был очень трудо-
любивый, хозяйственный. Правда, любил вы-
пить. Он задохнулся в доме во время пожара 
в 2010 году. Через несколько месяцев маму 
нашли убитой на улице, а еще позже умерла 
прабабушка. Тяжелый был год.

– Думаешь, такая непростая жизнен-
ная ситуация как-то поспособствовала 
твоей победе?

– Надеюсь, что нет. Давай уже пере-
йдем к более оптимистичным вопросам 
(улыбается).

– Хорошо. Ты сказала, что все еще 
учишься…

– Да. В техникуме на электрика.

«МЕДИА КРАСА–2016» 
САМА РЕМОНТИРУЕТ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Интервью с победительницей областного
конкурса красоты Анной Караваевой



35-сантиметровый клинок был обнару-
жен во время раскопок в гробнице Тутанха-
мона после вскрытия саркофага, в пелене 
мумии, еще в 1925 году. Экспертизу кинжа-
ла ученые решили провести после того, как 
в феврале 2010 года было сделано открытие 
кратера Камиль метеоритного происхожде-
ния. Падение метеорита, по мнению ученых, 
произошло по космическим меркам совсем 
недавно: он упал в египетской пустыне где-
то от 5 до 10 тысяч лет назад. Также ученые-
египтологи в одном из древних папирусов 
обнаружили информацию о «железе, упав-
шем с неба»…

— При анализе состава специали-
сты установили, что содержание никеля 
в лезвии составляет 10%. 

— Метеоритное железо всегда содер-
жит достаточное количество никеля — от 5 
до 30%. Минералы, которые являются про-
изводными железа и никеля, располагают-
ся в определенном порядке. Я вполне до-
пускаю, что кинжал, найденный в гробнице 
Тутанхамона, был откован из метеоритного 
железа. Такая концентрация никеля в 2,5 

раза превышает его содержание в других 
артефактах, изготовленных из земной же-
лезной руды. Кроме того, насколько я понял 
из сообщения, в клинке было обнаружено 
0,6% кобальта, что также характерно для 
метеоритного железа. Если бы к нам попал 
хотя бы мельчайший кусочек этого кинжала, 
мы могли бы точно ответить — изготовлен 
ли он из метеорита или нет; пока же можно 
говорить лишь о предположении. 

— Можно сказать, что в Древнем 
Египте железо в то время не производи-
ли, ведь у жителей не было для этого ни 
ресурсной базы, ни технологий? 

— Конечно, домен в то время еще не 
было. Но в принципе выплавки уже могли 

существовать. Опять же, что касается на-
ходки, это могло быть и самородное железо, 
которое образуется в результате вулканиче-
ской деятельности в массивах основных по-
род при весьма специфических условиях. В 
частности, в этих камерах не должно присут-
ствовать много кислорода, иначе все железо 
превратится в оксиды. Как правило, само-
родное железо находят в виде мельчайших 
неправильной формы зерен, иногда в виде 
губчатых или сплошных объектов, рассеян-
ных в базальтовых породах. Месторождения 
самородного железа известны в базальтах 
на острове Диско около западного берега 
Гренландии, в районе города Касселя в Гер-
мании и в департаменте Овернь во Франции. 

Это достаточно редкое явление, но оно име-
ет место быть на Земле. Хотя надо заметить, 
что самородное железо достаточно мягкое, 
и вряд ли кинжал мог быть сделан из него. 

— Коллекционеры не усмотрели на 
фотографиях кинжала ни запилов, ни 
зазубрин на клинке.

— Этим кинжалом могли вообще не 
пользоваться в быту. Он мог быть просто 
символом богатства собственника.

Тутанхамон правил с 1333 по 1323 годы 
до нашей эры и умер в возрасте 18 лет. В на-
стоящее время кинжал хранится в Каирском 
музее. Клинок сделан из нержавеющего ме-
талла, ножны и рукоять — из золота. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Борьба с контрафактной продукцией 
уже многие годы актуальна во всем мире, 
и в России в том числе. Многие компании 
страдают из-за подделок своих брендов. Так, 
например, международные исследователи 
заявляют, что оборот поддельного коньяка 
во Франции заметно превышает объемы его 
производства. 

В России же, пожалуй, больше всего 
страдают от поддельной водки. И чаще всего 
подделывают наиболее популярные марки. 
С каждым днем все больше потребителей 
(по данным исследования GFK «Проблема 
контрафакта водочной продукции» — до 40%), 
даже выбирая привычные бренды водки, опа-
саются купить подделку. Потому в России, по 
примеру зарубежных стран, недавно введена 
Единая государственная автоматизированная 
информационная система (ЕГАИС). ЕГАИС 
предусматривает обязательные акцизные 
марки, которые являются носителями инфор-
мации и подтверждают фиксацию в системе 
информации об алкогольной продукции, реа-
лизуемой в РФ. На марку производитель вно-
сит закодированные сведения о продукции. Но 
и такой способ не всегда на 100% эффективен. 
А потому борьба с контрафактом ведется не 
только правительством, но и самими произ-
водителями. Крупные игроки рынка заботятся 

о защищенности своей продукции во всех 
странах. Например, французская компания 
Advanced Track&Trace участвует в учете вина 
с использованием невидимого цифрового 
брендинга. Продукция маркируется штри-
ховым кодом, алфавитно-цифровым знаком 
и невидимой меткой, обнаруживаемой при 
сканировании. К числу наиболее распростра-
ненных в мире способов защиты алкогольной 
продукции относятся использование экс-
клюзивной бутылки, декорирования тары с 
помощью печати или окраски, использование 
защитных голограмм. Оригинальную стекло-
тару используют для французского коньяка 
Remy Martin, армянского «Дживан», ликера 
Malibu, английского Bombay Gin, дорого-
стоящих водок «Абсолют», Skyy и «Мамонт», 
игристого вина Beatrice и некоторых других 
известных напитков. С помощью специальных 
голограмм свою продукцию защищают такие 
мировые лидеры, как Remy Martin, Martell, 
Courvoisier. 

Производители самого популярного 
крепкого алкоголя в России —  русской вод-
ки — также уделяют много внимания защите 
своих брендов от подделок. Согласно данным 
опроса GFK «Проблема контрафакта водочной 
продукции» (проинтервьюировано 502 чело-
века в Москве и Владимире в возрасте от 25 

до 50 лет),TOP-5 элементов упаковки, защи-
щающих водочную продукцию от контрафакта, 
выглядит так: наличие голограммы на этикетке 
(41%), наличие выпуклых элементов на стекле 
(33%), форма бутылки (31%), акцизная марка, 
изготовленная из специальной бумаги с вкра-
плениями цветных волокон (31%), фирменный 
цвет/стиль этикетки (30%).

Согласно данным опроса GFK, который 
основывался на потребительском рейтинге 
трех защищенных от контрафакта водочных 
брендов, выяснилось, что потребители мень-
ше всего слышали о подделке водки «Пять 
озер». Почему? 

Мы попросили прокомментировать итоги 
опроса, а также рассказать об используемых 
способах борьбы с контрафактным алкоголем 
директора по качеству завода «Омсквинпром» 
Дениса Кругликова:

— Возможно, одним из факторов послу-
жило то, что эта водка вот уже 12 лет произво-
дится на одном и том же заводе в Сибири. Но 

не только. С 2016 года мы перешли на новый 
дизайн упаковки. Теперь «Пять озер» выпу-
скается в уникальной оригинальной бутылке 
синего цвета. Мы уверены, что подделать 
цвет и форму такой бутылки, на сегодняшний 
день, невозможно: специальное оборудова-
ние для их производства существует только 
на двух заводах в России, которые являют-
ся нашими стратегическими партнерами. 
Себестоимость организации и обеспечения 
такого производства настолько высока, что 
делает производство контрафакта попросту 
нерентабельным. Хочу заверить потребите-
лей, что как бы производители контрафакта 
ни старались, ответственные производители 
всегда будут на шаг впереди. 

Так что, как видите, способы защиты от 
контрафакта все-таки существуют. И есть 
надежда, что со временем проблема поддель-
ного алкоголя утратит свою актуальность. 

Арина ПЕТРОВА.

ТЕСТ
ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, ДОЛЯ КОНТРАФАКТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ В РОССИИ ДОХОДИТ ДО 40%. Иными словами, каждая вторая бу-
тылка со спиртным может оказаться опасной. А потому и государство, 
и сами производители спиртных напитков уделяют огромное внимание 
защите своей продукции. «МК» узнал, какие способы защиты от под-
делок сегодня существуют в мире и в России.

ЕГАИС и другие эксклюзивные средства 
защиты от подделки

КАКОИ АЛКОГОЛЬ
СЛОЖНО ПОДДЕЛАТЬ?
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Ученые установили, что кинжал 
из древней гробницы был выкован 
из метеоритного железа

ОТКРЫТИЕ УЧЕНЫХ ИЗ ЕГИПТА И ИТАЛИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ-
ЩЕЕ, ЧТО ОБНАРУЖЕННЫЙ В ГРОБНИЦЕ ФАРАОНА ТУТАН-
ХАМОНА КИНЖАЛ БЫЛ ВЫКОВАН ИЗ МАТЕРИАЛА ВНЕЗЕМ-
НОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, БУКВАЛЬНО ШОКИРУЕТ. Ведь это 
означает, что жители Древнего Египта не просто были 
хорошо знакомы с «гостями из космоса», а находили 
им прекрасное применение. Например — метеорит-
ному железу. Чтобы определить состав металла древ-
него кинжала, сегодня ученые применили рентгеноф-
луоресцентный спектрометр, а в те далекие времена 
египтяне, видимо, знали многое о свойствах металлов 
и без специального оборудования. Прокомментировать 
это сообщение мы попросили заведующего музеем Ин-
ститута геологии и минералогии Сибирского отделения 
Академии наук Николая ПОДГОРНОГО. 

ТУТАНХАМОН ПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ОРУЖИЕМ ВНЕЗЕМНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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Хейтинг обыкновенный: 
игнорировать и не бояться
Хейтер — ненавистник-волонтер. Его 

манит якобы общественная значимость кол-
лективного действия, в которое он вливается 
за счет собственного времени и сил. Гигант-
ское количество людей, незнакомых между 
собой в реале, объединены в Сети одной 
«священной» целью — затравить пользова-
теля, который «вылез не по делу». Причем 
по-настоящему публичное или медийное 
лицо может уже иметь опыт и игнорировать 
преследования, а вот начинающие выскоч-
ки могут стать вполне реальными жертвами 
виртуального хейтинга.

Пример из жизни. Замужество у 
26-летней Светланы не сложилось, но ребе-
нок появился. Выйдя в декрет, Света завела в 
Сети блог, где стала вести что-то вроде лич-
ного дневника на женские темы — кулинария, 
мода, уход за ребенком. 

— Я считала, что раз это что-то вроде 
моих личных записей, то вполне допустимо 
высказывать собственное мнение по раз-
ным вопросам, — делится Света. — Однако 
быстро нашлись люди, которые стали реаги-
ровать на мои записки негативно, а потом и 
агрессивно.

По словам Светы, у нее довольно быстро 
набралось некое количество подписчиков, 
которые комментировали ее посты. Девушке 
хотелось, чтобы читателей было еще больше, 
и она старалась — фотографировала изобре-
тенные ею блюда, чтобы иллюстрировать ре-
цепты. Говоря о моде, приводила в пример 
некоторых известных лиц, которые, со Све-
тиной точки зрения, обладали изысканным 
вкусом или, напротив, служили образцом 
безвкусицы. Она делала селфи в приду-
манных ею комплектах одежды, показывая, 
как можно интересно комбинировать вещи. 
А еще давала советы по уходу за детьми до 
года — в том возрасте, что и ее новорожден-
ная дочка. 

— У меня не было мысли показать под-
писчикам, что я все знаю лучше, — призна-
ется Света. — Я просто делилась своим опы-
том. Единственное, я никогда не поднимала 
тему мужа и не упоминала о том, что у меня 
его нет. Ну это же мое личное дело! Если его 
нет, неужели я не могу рассуждать на тему 
отношений мужчины и женщины?

Однако не очень интенсивная критика 
в адрес новоявленной блогерши преврати-
лась в целый шквал после того, как она про-
комментировала в своем блоге отношения 
Анджелины Джоли и Брэда Питта. На Свету 
как из ведра полились язвительные оскор-
бления: «Да ты кто такая, чтобы критиковать 
Энджи?! Сама ребенка нагуляла, мужа нет, а 
работа твоя на панели...»

Когда количество гадостей стало крити-
ческим, девушка заблокировала коммента-
рии, полагая, что на этом ее мучения закон-
чатся, — и продолжала вести свой блог. Но 
этим, похоже, только раззадорила троллей. 
Вскоре критики нашли ее на страничках в 
соцсетях и стали в паблике (публично) пи-
сать, что она хамка, оскорбляет таких-то и 
таких-то, а сама… и куча грязных фантазий и 
оскорбительных домыслов в ее адрес. Света 
пыталась заблокировать этих пользовате-
лей — но гонители блогерши размножались 
как тараканы, создавая все новые фейки 
(подставные профили), и писали о Свете га-
дости в открытом доступе — она не успевала 
стирать комментарии. 

— Среди этих людей обнаружились раз-
нообразные таланты, — вспоминает отец 
Светланы, — они писали издевательские 
стихи, рисовали шаржи, сочиняли песни... 
В самой Свете они больше не нуждались. 
Она служила им образом, чтобы подпитывать 
свои таланты со знаком минус. Можно было 
бы на них наплевать, но они ставили жерт-
ву в курс своих «новых поступлений». Света 
очень переживала, ее прямо трясло. Тем 

более многие знакомые стали натыкаться на 
гадости о Свете в Интернете и звонить с рас-
спросами. Ведь эти уроды разослали ссылку 
на страничку «Света-лох» всем ее друзьям в 
соцсетях и друзьям друзей... Но зачем это 
надо каким-то людям, которые даже не знают 
мою дочь лично? 

Хейтеры — кто они? Психолог Алина 
Колесова считает, что хейтеры — люди того 
же психического склада, что фанаты у звезды 
или спортивной команды, только со знаком 
минус. Посвящать всю свою жизнь травле 
некой (причем произвольно избранной!) 
жертве хейтеров толкает примерно то же 
чувство, которое заставляет фанов плевать 
на все личные дела и ездить всюду за своими 
кумирами. И это «что-то» — отсутствие соб-
ственной социальной и творческой реализа-
ции плюс скрытая жажда признания. Именно 
она побуждает несчастных или примкнуть к 
чужой славе, искупавшись в ее отраженных 
лучах в качестве поклонника, или выделиться 
от противного — путем активной публичной 
критики человека, уже имеющего некоторую 
известность. 

Что делать? «Если вы не хотите быть 
жертвой хейтеров, надо всего лишь их не бо-
яться и полностью игнорировать», — совету-
ет психолог, добавляя, что это не так просто, 
как кажется. Игнор врага и победа над стра-
хом — это результат серьезной работы над 
собой. 

Моббинг офисный: 
не приносите постель 
на работу
Мобберы и их жертвы — это такие же не-

долайканные и недобаненные, только дело 
происходит в реале и в рабочем коллективе. 
Моббинг (травля на работе) был всегда, но 
теперь стал более технологичным. 

Пример из жизни. 31-летняя Елена 
вышла на новую работу — в благополучную, 
стабильную, но скучноватую организацию, 
злые языки назвали бы это болотом с офис-
ным планктоном. С первого дня Елена стала 
выделяться — ярко одеваться, кокетничать 
с коллегами и начальством мужского пола. 
Работу свою она выполняла хорошо, но жен-
ская часть коллектива невзлюбила выскочку. 
Бомба затаенного недовольства взорвалась, 
когда стало известно, что один из замов — 

самый симпатичный мужчина в конторе — 
пригласил выскочку на ужин. Женский кол-
лектив сплотился в едином порыве проучить 
новенькую. И в одно рабочее утро с ней ста-
ли происходить чудеса: ни с того ни с сего 
ее компьютер отключался от сети компании 
именно в тот момент, когда она ждала важ-
ного распоряжения от руководства. Личная 
переписка самым загадочным образом по-
падала другим адресатам и становилась 
общественным достоянием. Пару раз ра-
бочие письма с компьютера менеджера по 
финансам ушли к конкурентам. А когда нуж-
но было провести экстренное совещание, у 
Елены полетела база контактов. Постепенно 
она утратила все кокетство, ходила хмурая и 
озабоченная, отчаянно пыталась привести в 
порядок дела, но не находила поддержки в 
коллективе. Лишь загадочно улыбались те, 
кто был в курсе, что так тонко и технологич-
но (заручившись поддержкой айтишников) 
моббят выскочку. А те, кто не знал, серди-
лись: почему такой способный молодой спе-
циалист вдруг начал все терять, забывать, 
сливать конкурентам и истерить? 

Мобберы — кто они? Коллеги моббят 
того, кто встряхнул их «болото», — причем 
делают это с очевидной радостью и безо вся-
кой личной выгоды. Не имея никаких личных 
видов на жертву, они под предлогом благого 
дела борьбы за мораль и нравственность по-
лучили свое — взаимную поддержку, едине-
ние и общественный резонанс. 

Что делать? 
— Каждый человек, — говорит психолог 

Павел Волженков, — у которого на первом 
месте личное, а не общественное, семья, а не 
обстановка в офисе, на неосознанном уров-
не чувствует: если рабочее пространство 
безопасно, то меньше напрягаешься, делая 
работу. Чтобы не стать жертвой мобберов, 
надо лишь не давать повода — контролиро-
вать себя и даже невольно не приносить на 
работу отголоски своей личной жизни. 

Сталкинг хронический: 
игнорировать нельзя 
сообщать 
Сталкинг — это хейтинг с выходом в 

реал, когда преследование выходит за пре-
делы виртуального пространства и превра-
щается в реальные действия по отношению 
к жертве. 

Пример из жизни. Рассказывает блогер 
и писательница Марина Талагаева, которая 
испытала хейтинг и сталкинг на собственной 
шкуре: 

— Сейчас модно преследовать людей, 
этим гордятся, об этом пишут в блогах и 
соцсетях. Скоро, как мне кажется, этот навык 

(или хобби) начнут даже указывать в резюме. 
Причем поначалу хейтеры и сталкеры при-
крываются благой целью — типа они мстят 
за кого-то (важный момент — за кого-то, а не 
за себя). Например, слепой певице Юле Дья-
ковой мстят за «посадила Вику» (якобы по-
хитительницу собаки-поводыря. — Ж.Г.). Но 
со временем у хейтеров и сталкеров «резьба 
сбивается», и им в принципе становится все 
равно, за что и кому мстить. 

Моя история началась с того, что я на-
писала в своем блоге пост о семье Кабано-
вых, где произошла трагедия (муж убил и 
расчленил жену и детей. — Ж.Г.), и он по-
лучил большой резонанс в Сети. Меня стали 
звать для интервью на радио и ТВ, и родилась 
идея написать о Кабановых книгу. Отрывки из 
моей книги публиковал сайт «МК», поэтому 
рейтинг накручивался быстро, и обсужде-
ние книги в народе было очень бурным — и 
в итоге принесло мне хейтеров. Они завели 
специально посвященную мне тему на фору-
ме, где обсуждают всех, кто более-менее за-
метен в Сети. День и ночь они мыли мне кости 
и писали гадости, я об этом знала, но никак 
не реагировала. Но среди хейтеров есть ак-
тивисты, которые просто не могут пережить, 
что жертва не реагирует. Так и не добившись 
от меня взаимности, они переместились из 
Сети под мой реальный балкон, превратив-
шись таким образом в сталкеров. Уж и пели, и 
плясали, и рисовали — чего только не было! 

Одна моя гонительница исправно при-
ходила ко мне под окна и пыталась меня за-
снять через шторы, а потом выкладывала мои 
фото в домашнем виде в своем блоге, где их 
бурно обсуждали ее соратницы. Я прекрасно 
видела, как она стоит под моим балконом, я 
знаю ее имя, не пойму одного: она взрослая 
семейная женщина, неужели ей больше не-
чем заняться?! Ведь лично мы даже не знако-
мы! Потом я ей надоела... Теперь, насколько 
мне известно, она ходит под окна к одной из-
вестной светской журналистке и тоже что-то 
снимает. 

В конечном итоге преследователи при-
несли мне только плюсы: когда одна кино-
компания стала искать автора, который на-
писал бы сценарий о Кабановых, они первым 
делом нашли меня — хейтеры постарались, 
чтобы мое имя было на слуху! Теперь мне 
заказали сценарий, и я веду собственную 
колонку в федеральном СМИ. А они все под 
чьими-то балконами поют...

Все на одного: травля 
как образ жизни 
— Хейтеры, мобберы и сталкеры — люди, 

для которых травля ближнего стала образом 
жизни, — и есть истинные жертвы, самые 
настоящие униженные и оскорбленные об-
разца XXI века, а вовсе не те, кого они тра-
вят, — полагает кандидат психологических 
наук Алина Колесова. — Не зря говорят, что 
зависание в соцсетях укорачивает жизнь — 
во всех смыслах. На самом деле и пресле-
дователь, и его жертва — оба одинаковые 
жертвы зависимости от чужого мнения, воз-
веденной в степень в условиях коллектива, 
будь то виртуальное сообщество или реаль-
ный рабочий коллектив. И преследователь, 
и жертва — это, по сути, один и тот же пси-
хотип, только по разные стороны баррикады, 
характеризующийся стремлением выносить 
на общественный суд свои (и не свои) лич-
ные и даже интимные проблемы, стремясь 
таким образом завоевать популярность в 
определенном кругу. Людей такого типа не 
тревожит, что популярность сомнительная, 
им не важно ее качество, а важно быть в цен-
тре внимания и «на коне» — то есть пресле-
довать врага или, наоборот, быть «героем», 
который ради правды готов сносить всяче-
ские преследования. Именно поэтому в игру 
«преследователь–жертва» нередко попадают 
по профессиональному признаку — артисты, 
журналисты и другие творческие люди, при-
выкшие быть на виду, работать на публику, 
поддерживая таким образом на плаву свою 
профессиональную востребованность. Как 
правило, они обладают одним и тем же на-
бором личностных признаков и отклонений 
(как в пределах нормы, так и нет). И те и дру-
гие чаще всего одинаково демонстративные 
и эгоцентричные личности с истероидным 
складом психики, любящие быть в центре 
внимания и страдающие от его отсутствия, с 
циклотимией — резкой сменой настроений: 
от эйфории и агрессии до апатии и депрес-
сии, мнительные, легковозбудимые и под-
верженные разнообразным фобиям.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Скука в личной жизни 
может сделать вас 
преследователем, 

а в общественной — 
жертвой

ЯВЛЕНИЯ ИЗ СЕРИИ «ВСЕ НА ОДНОГО» В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ БЫЛИ ВСЕГДА, НО ЭВОЛЮЦИЯ И НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ВНЕСЛИ СВОЮ ЛЕПТУ И В ЭТОТ 
ВИД ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. Если рань-
ше к неугодным применялись бойкот или травля, 
то теперь появились хейтинг, моббинг и сталкинг. 
Хейтеры, мобберы и сталкеры посвящают этому 
хобби все свое свободное время, и если одна жертва 
скрывается или надоедает им, лихорадочно поды-
скивают новую. Мы выяснили, что ноги у явления 
растут из скуки в личной жизни у одних и в обще-
ственной — у других.

Недолайканные

PI
XA

BA
Y.

CO
M

ТЫ И Я



www.mk.ru 27 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

8 — 15 июня 2016 годаСПОРТ

АНГЛИЯ
Место в мировом рейтинге: 10
Достижения: Чемпион мира-1966. 

Бронзовый призер ЧЕ-1968. Полуфиналист 
ЧЕ-1996.

Коэффициент букмекеров на выход 
из группы: 1,08

Главный тренер:
Рой ХОДЖСОН
Рой Ходжсон оказался у 
руля сборной Англии в 
благословенные време-
на, когда команда дей-
ствительно способна до-
биться большого успеха 
на международной аре-
не, являясь не бумаж-
ным, а реальным фаво-
ритом. Смена поколений 

идет полным ходом, и во Франции вчераш-
ние дублеры Бекхэма и Терри уже должны 
заявить о себе в полный голос. Ждали от ан-
гличан прорыва и на предыдущем мировом 
первенстве, но тогда юная, быстроногая, но 
все же еще зеленая команда оказалась не го-
това к большим свершениям. Теперь у сбор-
ной Англии есть все — сплав молодости и 
опыта, набитые шишки, скорость, с которой 
будет сложно справиться абсолютно любому 
сопернику. Нет одного — победного опыта, 
ведь подавляющее большинство игроков 
еще не успели пресытиться победами в клу-
бах, а последний успех сборной, если кто за-
был, датируется 1966 годом, когда удалось 
выиграть домашний мундиаль. 

Звезда: Уэйн РУНИ
Да, эту команду вряд ли 
можно назвать коман-
дой Руни, но именно его 
опыт должен стать ката-
лизатором для молодых 
и дерзких партнеров. 
Уэйн способен сыграть 
и на острие атаки, и в 
полузащите, и в опор-
ной зоне. Его передачи 
порой завораживают, а 

удары с самых разных дистанций все еще 
летят точно в цель.

Квалификационный раунд: Первое 
место в группе Е. Англия — 30 очков. Швей-
цария — 21. Словения — 16. Эстония — 10. 
Литва — 10. Сан-Марино — 1.

Товарищеские матчи: Испания — Ан-
глия — 0:2, Англия — Франция — 2:0, Гер-
мания — Англия — 2:3, Англия — Голландия 
— 1:2, Англия — Турция — 2:1

27 мая: Англия — Австралия
2 июня: Англия — Португалия
Наш прогноз: 1-е место

РОССИЯ
Место в мировом рейтинге: 27
Достижения: Полуфиналист ЧЕ-2008
Коэффициент букмекеров на выход 

из группы: 1,25
Главный тренер: Леонид СЛУЦКИЙ
Приход Леонида Слуцкого в сборную 

России не только обернулся попаданием на 
Евро, но и принес в команду спокойствие, 
которого так не хватало раньше. Впрочем, 
полного штиля в футбольных командах не 
бывает, и первая же неудача может изме-
нить отношение к национальной команде 
болельщиков, без искренней поддержки 
которых невозможно и внутреннее спокой-
ствие в национальной дружине. В оставших-
ся до Евро товарищеских матчах у Леонида 
Викторовича будет возможность проверить 
готовность к соперникам. Особенно к англи-
чанам и валлийцам, манера игры которых 
схожа с чехами и сербами, с которыми пред-
стоит спарринговать. А вот со Словакией 
будет сложнее. Впрочем, вполне возможно, 
что их роль сыграл предыдущий соперник в 
товарищеских встречах — Литва.

Главная проблема перед Евро — опор-
ная зона. За последние несколько меся-

цев было много разговоров о том, кем за-
менить в сборной напарника Дзагоева по 
ЦСКА — Вернблума, по понятным причинам 
за Россию сыграть не имеющего никакой 
возможности. Но теперь задача серьезно 
усложнилась — из-за травмы не сыграет 
во Франции сам Алан. Очевидных вариан-
тов решения проблемы нет, хотя Слуцкий и 
умеет удивлять. 

Звезда: 
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
С большой долей веро-
ятности выводить сбор-
ную России на поле с 
капитанской повязкой 
на Евро будет Василий 
Березуцкий, которого и 
стоит называть главной 
звездой национальной 
команды на данный мо-
мент. Сколько проведут 

на поле Дзюба или Смолов — неизвестно. 
Сыграет ли хоть один матч Роман Широков 
— тоже. А Василий, несмотря на преклонный 
по футбольным меркам возраст, выдал едва 
ли не лучший сезон в карьере, не только це-
ментируя центр обороны в ЦСКА, но и забив 
несколько голов, большинство из которых 
стали для его клуба победными. 

Квалификационный раунд: 2-е место 
в группе G. Австрия — 28. Россия — 20. Шве-
ция — 18. Черногория — 11. Лихтенштейн — 
5. Молдавия — 2.

Товарищеские матчи: Россия — Пор-
тугалия — 1:0, Россия — Хорватия — 1:3, 
Россия — Литва — 3:0, Франция — Россия 
— 4:2

1 июня: Россия — Чехия
5 июня: Сербия — Россия
Наш прогноз: 2-е место

УЭЛЬС
Место в мировом рейтинге: 24
Достижения: Четвертьфиналист ЧМ-

1958. В финальной стадии ЧЕ сыграет впер-
вые

Коэффициент букмекеров на выход 
из группы: 1,61

Главный тренер: Крис КОУЛМАН
Согласитесь, есть какая-то ирония в 

том, что поколение валлийских футболистов, 
которое многие специалисты открыто назы-
вают самым талантливым в истории футбола 
Уэльса, взошло сразу после завершения ка-
рьеры Райана Гиггза — игрока, вошедшего 

в список величайших футболистов XX века. 
И сборная заиграла иначе. Быть может, не 
так умно и красиво, но гораздо быстрее, 
рациональнее, мощнее. К тому же теперь в 
составе команды не одна суперзвезда Гиггз, 
а целая россыпь звездных светил разной ве-
личины. 

Не стоит сравнивать сегодняшний Уэльс 
со сборной Португалии имени Криштиану 
Роналду или Швецией Златана Ибрагимови-
ча — это совсем другая песня. Но и переоце-
нивать нашего соперника спешить не надо 
— опыта выступления на чемпионатах Евро-
пы у этой команды нет вовсе, во Франции 
случится дебют валлийцев на Евро. Именно 
с Уэльсом нам играть заключительный матч 
группового этапа, что является, пожалуй, 
наиболее выгодным вариантом календаря. 
Настораживает вот что: чем-то схожие по 
манере игры с россиянами бельгийцы в от-
борочном турнире взяли у валлийцев лишь 
1 очко из 6. Настраиваться на главного со-
перника команда Коулмана умеет. 
Звезда: Гарет БЭЙЛ
Суперзвезда мадридского «Реала» хорош во 
всем — удар, игра головой, скорость, кото-
рой позавидуют даже легкоатлеты. Но Бэйл 
никогда, ни в одной команде не был лиде-
ром. При этом его партнеры по сборной так 
не считают и на подсознательном уровне 
ищут пасом Гарета на поле, что, учитывая 
его позицию на фланге, далеко не всегда 
идет на пользу.

Квалификационный раунд: Второе 
место в группе В. Бельгия — 23. Уэльс — 21. 
Босния и Герцеговина — 17. Израиль — 13. 
Кипр — 12. Андорра — 0.

Товарищеские матчи: Уэльс — Гол-
ландия — 2:3, Уэльс — Северная Ирландия 
— 1:1, Украина — Уэльс — 1:0

5 июня: Уэльс — Швеция
Наш прогноз: 3-е место

СЛОВАКИЯ
Место в мировом рейтинге: 32
Достижения: 1/8 финала ЧМ-2010
Коэффициент букмекеров на выход 

из группы: 2,10
Главный тренер: Ян КОЗАК
Добрая половина игроков линии обо-

роны этой сборной успела или продолжает 

играть в российской премьер-лиге. Игроки 
далеко не самые звездные, игра вязкая, 
осторожная, с реальной оценкой собствен-
ных сил и возможностей. Но сказать при 
этом, что наша национальная команда на 
всех позициях превосходит словаков, язык 
не поворачивается. Но есть у этой коман-
ды одна важная деталь — игра дается в не 
самых значимых матчах. Вспомним отбо-
рочный турнир, в начале которого Слова-
кия сначала обыграла на выезде Украину, 
затем дома одолела Испанию... 6 побед в 
6 стартовых матчах, казалось бы, должны 
гарантировать первое место, но на фини-
ше квалификации, когда необходимо было 
прибавлять, удалось набрать лишь 1 очко 
из 9, проиграв даже крайне важный матч в 
Минске. Но к встрече с россиянами словаки 
точно не потеряют шансов на выход в плей-
офф Евро, что путает турнирные расклады 
до предела. 

Звезда: Марек 
ГАМШИК
Форвард и капитан 
«Наполи» и сборной 
Словакии запомина-
ется на поле не толь-
ко яркой прической. 
Классический фор-
вард без откровенно 
слабых мест. Но клас-
сический форвард — 
игрок, зависимый от 
партнеров. Лучшего 

бомбардира словаков нет необходимости 
закрывать персонально, достаточно пре-
дельно четко сыграть всей обороне, не пре-
доставив Гамшику возможностей наносить 
удары из пределов штрафной. 

Квалификационный раунд: Второе 
место в группе С. Испания — 27. Словакия 
— 22. Украина — 19. Белоруссия — 11. Люк-
сембург — 4. Македония — 4.

Товарищеские матчи: Словакия — 
Швейцария — 3:2, Словакия — Исландия 
— 3:1, Словакия — Латвия — 0:0, Ирландия 
— Словакия — 2:2

29 мая: Германия — Словакия
4 июня: Словакия — Уэльс
Наш прогноз: 4-е место

Александр ПОКАЧУЕВ.

Календарь игр
11 июня: 
Уэльс — Словакия 
Англия — Россия (22.00)
15 июня: 
Россия — Словакия 
16 июня: 
Англия — Уэльс 
20 июня: 
Словакия — Англия, 
Россия — Уэльс

ГРУППА В: АНГЛИЯ, РОССИЯ, УЭЛЬС, СЛОВАКИЯ

АНГЛИЯ
Место в мировом рейтинге: 10

ДО СТАРТА ЕВРО-2016 ВО 
ФРАНЦИИ ОСТАЕТСЯ ВСЕ 
МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ. Сегодня 
мы представляем группу 
В. Группу, несомненно, 
самую интересную и ин-
тригующую. Нет, это, ко-
нечно, не «группа смерти», 
но в этом квартете за путевку в 
плей-офф будет сражаться сбор-
ная России — потому основное вни-
мание будет приковано к ней.

в список величайших футболистов XX века. играть в российской премьер-лиге. Игроки 

КАК ПРИРУЧИТЬ КАК ПРИРУЧИТЬ 
БРИТАНСКИХ ЛЬВОВБРИТАНСКИХ ЛЬВОВ

Представляем соперников сборной России 
на чемпионате Европы по футболу

Гарет Бэйл (справа).

AP

Супер-
Виктор.
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— Состояние кожного покрова человека, 
особенно лица и рук, говорит не только о его 
возрасте, но и в целом о внутреннем состоя-
нии его здоровья, — считает косметолог, 
к.м.н. Елизавета КОРНЕЕВА. — Но для 
женщин не менее важен и внешний вид кожи. 
Кстати, кожа — это самый большой орган 
человека. Она еще и многофункциональна: 
участвует в водно-солевом обмене, выводит 
из организма продукты обмена и лекарства, 
лишние соли. Поэтому так важно правильно 
ухаживать за ней. В данном случае — за ко-
жей рук, если мы говорим о дачных работах. 
Руки надо беречь от повреждения, от воды, от 
солнца, от загрязнения — все это ее старит.

Но в дачных же условиях есть немало 
средств, которые помогут уберечь руки от 
вредного воздействия. Причем даже не по-
требуется много сил и финансовых средств.

Дачная реабилитация: 
косметика растет 
буквально под ногами
Летом кожа рук нуждается в особом ухо-

де, убеждена Елизавета. По-хорошему, в кон-
це каждого дня после дачных работ им необ-
ходима реабилитация. Способы, а тем более 
средства, причем естественные, для реаби-
литации уставших и проблемных рук имеются. 
«Косметика растет буквально под ногами или 
на расстоянии вытянутой руки, на грядках», — 
говорит наш эксперт  Елизавета Корнеева. 

Помогут тальк и крахмал. Перед работой 
на земле обязательно наденьте перчатки. 
Перед тем как их надеть, руки надо хорошо 
вымыть и высушить. После этого обсыпать 
их тальком или крахмалом. А после работы 
перчатки надо прополоскать в воде снаружи 
и изнутри. Затем, чтобы они высохли с обеих 
сторон и чтобы избежать их слипания, надуть 
и тоже обсыпать тальком или крахмалом. 

А если перчаток не оказалось? Есть одна 
дачная хитрость: руки нужно смазать любым 
защитным кремом. После работы хорошо вы-
мыть их теплой водой с мылом и опять сма-
зать любым питательным кремом. 

Попробуйте щавель и соль. Если вы на 
земле работали без перчаток, после протри-
те руки листьями щавеля, а затем вымойте их 
теплой водой с мылом. Щавель растет на лю-
бом дачном участке. Таким же действием об-
ладают и теплые ванночки с лимонным соком, 
с солью или раствором уксусной кислоты. Они 
еще и расслабляют. Главное условие — уход 
за руками должен быть после каждой работы с 
землей или с водой, а не от случая к случаю. 

Перед работой на грядках 
на ногти нанесите... 
маникюрный лак 
При земляных работах страдают и наши 

ногти (они слоятся и темнеют), считает кос-
метолог Корнеева. Чтобы избежать этих про-
блем, перед выходом на грядки надо нанести 
на ногти обычный косметический лак. Любой 
— бесцветный или цветной. После работ лак 
снять. 

Есть немало и других хитростей. 
Не у всех на даче есть горячая вода. Но 

все равно холодной водой руки лучше не 
мыть, а мыть водой комнатной температуры. 
Воду всегда можно подогреть.

Чтобы летом кожа рук меньше страдала 
от солнца, ветра, воды, земли, нужно делать 
определенную смазку не только снаружи, но 

и изнутри, считает эксперт. А значит, в на-
шей пище должно быть много витаминов и 
микроэлементов. И 2–3 раза в неделю делать 
маски для рук. Медово-желтковая и масляно-
желтковая маски не только смягчат кожу рук, 
но и хорошо ее питают.  

Травяные ванночки для рук 
спасут от трещин 
Под воздействием воды, земли, ветра, 

солнца кожа рук сильно высыхает. Если за 
«дачными» руками постоянно не ухаживать, на 
них могут появиться болезненные трещины, а 
через них проникать под кожу грязь и микро-
бы. От этих проблем руки надо защищать, счи-
тает Корнеева.  

В этом случае для лечения подойдет 
обычный парафин — его можно найти в апте-
ках. Процедура не сложная: в ванночку налить 
растопленный парафин, добавить несколько 
капель эфирных масел. Руки перед этим сма-
зать увлажняющим кремом. И несколько раз 
опустить их в ванночку со смесью. Важное 
условие — парафин должен быть теплым, ина-
че он застынет. Когда руки покроются тонким 
слоем парафина, на них надеть полиэтилено-
вые перчатки и подержать минут 15-20. Сами 
заметите: кожа рук станет розовой, гладкой, 
морщины на ней расправятся. Она получит и 
витаминную подпитку. Процедуру надо про-
делать несколько раз. 

Но трещины на руках не так безобидны, 
как это может показаться на первый взгляд. 
Они могут свидетельствовать о том, что в ор-
ганизме у человека что-то не в порядке. Воз-
можно, даже есть проблемы с эндокриноло-
гией или с обменом веществ. А возможно, это 
банальный авитаминоз. Тогда или консульти-
роваться со специалистом-эндокринологом, 

или налегать на свежие фрукты, овощи, зе-
лень. Чтобы проблем с трещинами не воз-
никло, необходимо перед выходом на улицу 
тщательно вымыть их теплой водой, вытереть 
насухо и смазать жирным кремом.

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ 
С  ТРЕЩИНАМИ НА РУКАХ 
Регулярно делать травяные ванночки:  
— смешать цветки и листья липы, мать-

и-мачехи, ромашки, шалфея и мяты в равных 
пропорциях. Взять 2 ст. л. смеси, заварить 
литром кипятка и настоять 20 минут. Опу-
стить руки в настой на полчаса, затем сма-
зать кремом; 

— регулярно делать травяные ванноч-
ки для рук. Смешать по 1 ст. ложке измель-
ченных свежих трав (ромашки, календулы, 
подорожника, лопуха). Залить их кипятком 
и в смесь добавить 1 ст. ложку оливкового 
масла. 2 ст. ложки шампуня и 1 ст. ложку 
глицерина. Затем распарить руки в горячей 
воде, смазать их жирным кремом и 
надеть хлопчатобумажные пер-
чатки. Эту процедуру лучше 
делать на ночь. Утром руки 
будут как новенькие; 

— подобную про-
цедуру можно проде-
лать и с картофелем. 
Взять 1–2 неочищен-
ных отварных картофе-
лины, размять их, доба-
вить 2 ч. ложки огуречного 
или лимонного сока. Еще те-
плую массу наложить на руки и 
накрыть целлофаном. Смыть теплой 
водой, смазать кожу рук питательным кре-
мом;

— подойдут и кефирные ванночки: опу-

стить руки в ванночку с теплым кефиром на 
20 минут, после смыть и смазать кожу кре-
мом;

— просто втирать в кожу репейное мас-
ло;

— 2–3 раза в день втирать в кожу рук 
смесь подсолнечного масла с витамином А;

— протирать руки кусочком огурца: ми-
нут через 5–10 вымыть их теплой водой.

Просто потрясите руками  
На даче устают не только ноги, но и руки. 

Однообразная работа особенно вредит су-
ставам. Порой бывает даже трудно разогнуть 
пальцы. Наш эксперт считает, что и тут есть 
выход. Достаточно регулярно делать специ-
альную гимнастику для рук. Если в течение дня 
руки были согнуты, то упражнения делать на их 
разгибание. А можно и просто трясти усталы-
ми руками; поднимать их вверх, опускать вниз, 
вращать кисти рук вправо и влево; сжимать 
пальцы в кулак, потом разжимать; выпрямив 
ладонь, сгибать и разгибать по очереди все 
пальцы от большого до мизинца и обратно.  

А «пробуждающие» 
витамины нанесите на лицо
На даче растет немало витаминных куль-

тур, которые можно использовать также для 
оживления лица после долгой зимы и за-
тянувшейся весны. Кстати, самый главный 
«витамин красоты» — признано всеми спе-
циалистами — это витамин С. Он содержится 
во многих овощах, ягодах, зелени. Поэтому 
его включат в состав многих косметических 
средств. Но важно не переусердствовать: 
витамин С повышает чувствительность кожи 
к солнечной радиации. Поэтому продукты и 
кремы, содержащие витамин С, лучше ис-
пользовать утром.  

В составе весенних средств также обя-
зательно должны быть витамины группы В: 
их недостаток может привести к кожным за-
болеваниям (экзема, псориаз, дерматит). В 
данном случае особенно важны витамины 
В3 и В5, считает эксперт. Они способствуют 
увлажнению кожи, улучшают микроциркуля-
цию крови и обменные процессы в клетках. По 
сути, это самые «пробуждающие» из витами-
нов. В дачных культурных растениях наиболь-
шее их количество содержат: чеснок, хрен, 
лук-порей, спаржа, шпинат, зеленый горошек, 
петрушка.  

Если вы хотите не просто убрать признаки 
усталости с лица, но и побороться с увяданием 
кожи, выбирайте средства (в том числе и кре-
мы, сыворотки) с витаминами А и Е. Витамин 

А поможет защитить кожу от потери влаги 
и усилит процессы ее обновления. 

А витамин Е борется со свобод-
ными радикалами, а значит, 

и со старением кожи, со-
ветует наш эксперт Ели-
завета Корнеева.

Наибольшее коли-
чество витамина А (из 

растительных продук-
тов) содержат: морковь, 

картофель, помидоры, ка-
бачки; витамина Е: помидо-

ры, морковь, фасоль, лук.  
И этого добра на каждом дач-

ном участке растет предостаточно. Надо 
лишь не полениться использовать их по на-
значению 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

КАК ИЗВЕСТНО, ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЫДАЕТ КОЖА ЕЕ РУК. Лет-
ние дачные работы — с землей, водой, в борьбе с сорняками — настоя-
щие враги нежных женских ручек. А летом руки дачника все время в 
земле, в воде, на солнце. А значит, кожа рук постоянно обветривается, 
становится грубой, трескается. Такие руки хочется спрятать за спину при 
встрече с человеком, далеким от дачной романтики. Страдают от непри-
вычной нагрузки и суставы. Как вернуть «дачным» рукам их нежность 
и привлекательность, послушаем совет косметолога.   

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ… 

ЛУКА
«Реанимировать» 
нежные женские 
пальчики после 
дачных работ 
помогут огурцы. 
И не только 

приглашаю

 работа в Москве! 
Требуются швеи
(пошив дизайнерской 
одежды).
З/п от 35.000 + премии. 
Возможна вахта. 
Проживание 
предоставляется
т. 8-925-863-06-95 
(ватсап)
Скайп: uliatolstyx.
iuliatolstick@mail.ru

куплю
❑ материнские платы, 

микросхемы 155; 
конденсаторы КМ, ЭТО; 
разъемы; транзисторы; ПП3 
т. (495)945-60-02

предлагаю

❑ гадалка Тамила. Снимаю 
порчу, соединяю разбитые 
сердца. Приворот, отворот
т. 8-925-179-08-83

РЕ
КЛ
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А

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
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КАДР

ЦИТАТА

Надежда САВЧЕНКО:

«Потому что журналисты, извините, вы тоже собаки еще те. 
Хоть говорят, что журналистам нельзя говорить плохого, вы, 
как шакалы, готовы накинуться и зарвать».

Накануне своего первого выступления в Верховной раде в качестве депутата На-
дежда Савченко сообщила украинским журналистам все, что она о них думает. А 
затем, уже в зале заседаний, столь же активно пообщалась с парламентариями: 

«Я вернулась, и я не дам вам забыть! Я не дам забыть тем, кто сидит в этих креслах Верхов-
ной рады, о тех ребятах, которые положили свои жизни за Украину на Майдане», — предупре-
дила она. Напомним, осужденная в России по делу об убийстве российских журналистов на 
Донбассе Савченко вернулась на Украину 25 мая, после того как была помилована Прези-
дентом России Владимиром Путиным. 

Жители американского города Цинциннати 

(штат Огайо) — взрослые и дети — продолжают 
нести цветы к статуе гориллы в местном зоопар-
ке. Напомним, несколько дней назад стало из-
вестно о трагическом инциденте, произошедшем 
в этом зоологическом саду: мальчик перелез че-
рез ограждение и свалился в вольер. Горилла по 
кличке Харамбе, находившаяся там, напала на 
ребенка, в результате чего было решено убить 
ее. Американские граждане после гибели живот-
ного запустили сразу несколько онлайн-петиций, 
с требованием призвать к ответственности роди-
телей выжившего мальчика.

AP
YO

UT
UB

E.
CO

M

ОПРОС

14%

15%

4%

5%

16%

21%

34%

ЧЕГО БОЯТСЯ РОССИЯНЕ

терактов

мошенничества в Интернете 
и с банковскими картами, 
ДТП по вине других водителей
незаконного использования 
персональных данных
краж

уличных беспорядков, бандитских 
разборок, хулиганов

похищений

сексуальных нападений

Больше всего:

Меньше прочего:
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 Массовую свадьбу сыграли на днях в индийском Мумбае — законным бра-
ком сочеталась 51 пара. Такие массовые торжества в Индии проводят со-

циальные организации, чтобы помочь малоимущим людям, чьи доходы не позволя-
ют устроить дорогостоящую свадебную церемонию.

ТОРЖЕСТВО

A
P

КРЕАТИВ

Серия плакатов под гово-
рящим названием «Признаки 
быдла» появилась на одном 
из ялтинских пляжей. Изо-
бражения демонстрируют 
схематично нарисованного 
человека, который предается 
различным занятиям, вре-
дящим окружающей среде 
и людям: сидит на корточках 
рядом с бутылкой, заплевав 
пространство вокруг ше-
лухой от семечек (фото 1), 
справляет малую нужду в не-
положенном месте (фото 2) 
и т.д. Некоторые из плакатов 
содержат меньше графиче-
ской, но больше текстовой 
информации, например, ло-
зунг «Нам давно пора прекра-
тить превращать наш берег в 
свалку!».

В ЯЛТЕ НАГЛЯДНО 
ПОКАЗАЛИ 

«ПРИЗНАКИ 
БЫДЛА»

1.

2.
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СТАТИСТИКА
Французская столица 

признана городом с самой 
короткой рабочей неделей. 
Об этом сообщает британ-
ское издание The Telegraph, 
ссылаясь на данные, полу-
ченные в результате ис-
следования, проведенного 
компанией UBS. Согласно 
им жители Парижа прово-
дят на работе в среднем 
30,84 часа — почти на час 
меньше, чем, например, 
жители российской столи-
цы. А больше всего, по ре-
зультатам исследования, 
работают в Гонконге — по 
50 часов в неделю. Сред-
няя же продолжительность 
рабочей недели по миру 
составляет 36,38 часа. 
«В России законодатель-
ством установлена 40-часо-
вая рабочая неделя, но при 
этом, естественно, одни 
могут трудиться сверх этой 
нормы, а другие, наоборот, 
устроены на полставки, — 
напоминает исполнитель-
ный директор компании 
HEADS Сonsulting Никита 
КУЛИКОВ. — Средняя про-
должительность рабочей 
недели, возможно, в этом 
случае действительно полу-

чается более короткой. Хотя 
лично у меня нет ощущения, 
что в нашей стране — и кон-
кретно в Москве — населе-
ние работает меньше, чем в 
других городах или странах. 
Не исключаю, что таким об-
разом проявляет себя кри-

зис: отдельные компании 
сегодня, чтобы сэкономить 
на выплатах, переводят 
своих сотрудников на не-
полную рабочую неделю. 
Это также сказывается на 
общем количестве отрабо-
танных часов».

По данным 
компании UBS.

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ МИРА (в часах)

Париж
(Франция)

Лион
(Франция)

Москва
(Россия)

Хельсинки
(Финляндия)

Вена
(Австрия)

Лондон
(Великобритания)

Бангкок
(Таиланд)

Мехико
(Мексика)

Мумбаи
(Индия)

Гонконг
(Китай)

Нью-Дели
(Индия)

30,8430,84 31,3631,36 31,6631,66 31,9131,91

32,2732,27 33,4633,46 42,1442,14 42,5842,58

43,4843,48 43,7843,78 50,1250,12

30,84 31,36 31,66 31,91

32,27 33,46 42,14 42,58

43,48 43,78 50,12

ПАРИЖАНЕ РАБОТАЮТ МЕНЬШЕ МОСКВИЧЕЙ
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Во время своего короткого официального визита в 
Монголию госсекретарь США Джон Керри принял уча-
стие в надоме — традиционном монгольском состяза-
нии, которое включает не только стрельбу из лука, в 
которой попробовал себя глава американской дипло-
матии, но и скачки на лошадях и борьбу.

ВИЗИТ

AP

ТРЕНД

В городе Шугар (штат 
Техас) поставили памятник 
селфи. Скульптура пред-
ставляет собой двух деву-
шек, которые фотографи-
руют себя на мобильный 
телефон. Увидеть статую 
можно у здания городских 
властей. Сообщается, что 
инсталляция подверглась 
резкой критике местных 
жителей, которые посчи-
тали, что это пустая трата 
средств городского бюд-
жета, однако позже вы-
яснилось, что скульптуру 
передал в дар один из жи-
телей Шугара. По словам 
городской администрации, 
памятник селфи входит в 
коллекцию, состоящую из 
десяти скульптур. Среди 
них, например, есть статуя 
человека, который играет на 
гитаре. В мире очень много 
забавных памятников, кото-
рые не всегда встречают по-
нимание общественности. В 
Дании есть скульптура «Чи-
новничья Фемида», которую 
выполнил художник Йенс 
Галшиот. Статуя воплощает 
собой располневшую фигу-
ру богини правосудия, кото-
рая сидит на спине худого, 
изможденного африканца. 
В столице Британии можно 
встретить фонтан, который 
изображает человека во 
время рвоты. В австралий-

ском Мельбурне существу-
ет памятник, который стоит 
вверх тормашками. Он по-
священ Чарльзу Ла Тробе, 
первому главе округа Порт 
Филипп и губернатору по-
селения Виктория. Есть и 

вполне милые, но от этого не 
менее странные памятники. 
Так, в 1991 году в Москве, в 
сквере напротив Новодеви-
чьего монастыря, появилась 
скульптурная группа «Дайте 
дорогу утятам».

В США ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК СЕЛФИ
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СИЗО 
для 
аре-

стантов

Награда для 
слуги, же-

нившегося 
на госпоже

Инструмент 
столяра

Ком-
натный 
мини-

бульдог

"Болтов-
ня" гусынь

Попутчик 
напротив

Болевой 
предел 

для орга-
низма

Коломенский 
"километр"

Мама 
кузины

Револю-
ционер в 
условиях 
подполья

"Белеет ... 
одинокий"

Столкнове-
ние  проти-

воположных 
интересов

Реклама 
в "аське" "Рюкзак" 

Деда 
Мороза

Участник 
корриды

Сыграл 
Анискина Собрат 

кулича

Речь 
младенца

Падаль-
щик из 

семейства 
волчьих

Кандидат 
после 

удачных 
выборов

Руко-
водитель 
оркестра

Неистовый 
поклонник 

футбольной 
команды

Горючее 
в лампе

Малень-
кий 

полевой 
"фазан"

Тропи-
ческий 
гость 

в кадке

Поместье 
"плачу-

щей" Ма-
рианны

Дырявое 
храни-
лище 
чудес

Сторона 
изучения 
проблемы

Выде-
ленная 
часть 
текста

Проверка 
в страш-
ных снах 

бухгалтера

Тезка 
ХрущеваВенгер-

ский 
автобус

Двою-
родный 

брат

Сообще-
ние сту-

кача "куда 
следует"

"Пенал" для 
чертежей

Программа 
футуристовПерекла-

дина на 
турнике

"Лавка" 
для ро-

мантиков 
на мосту

Информация 
с поля боя

Сухое 
табу 

в эпоху 
Горбачева

Форма 
колпака

Плавучее 
казино 

в фильме 
"Мэверик"

"Работник" 
пекла, 

что боится 
ладана

Выпуск-
ник 
с/х 

академии

Сопут-
ствует лю-
бимчику 
Фортуны

Жертва 
Варфоло-
меевской 

ночи

Игра с 
высотой 

кана-
тоходца

Занятие, 
где можно 
поспорить 
с преподом

Магнит-
ный носи-
тель для 
курсовых

"Подвал" 
корабля

Наруше-
ние рав-

новесия в 
организме

Отмазка 
убийцы

Пробник 
помады

Богатырь 
в детской 

коляске

Бумага 
фараона

Хромовые 
"скрипуны"

Дательный, 
родительный

Мафия, щу-
пальца ко-

торой обру-
бал Каттани

День 
закупок 
к празд-

нику

Сти-
хийный 

ход 
работ

Болез-
ненное 

сокраще-
ние мышц

Кленовая 
подливка

Оборот-
ная 

сторона 
орла

Жестянка 
с 

цифрами 
на двери

Соображает 
со скрипом

Заячья 
шубейка 
сторожа

"Роняет 
лес 

багряный 
свой ..."

"Сиг-
нальщик" 

на ж/д 
переезде

Дачник, 
собираю-
щий уро-

жай яблок

Орен-
бургский 
пуховый 
шедевр

Цветущий 
ирис

Клиентура 
педиатра

Житель 
мега-

полиса

Джеб 
от добра 
молодца

Ночное 
убежище 

для 
путника

Пожарная 
вышка

Изучает 
графолог

Филиал 
"Роспе-
чати" на 

остановке

Ипотека, 
стесняющая 

права соб-
ственника

Вылазка 
на природу

Сторонник 
стиля ню

Капитан 
сборной 

России по 
футболу

Воин, 
живущий 
воспоми-
наниями

Инструмент 
скульптора

Мастер-
ская на 
берегу

Возврат 
к уголов-
ному про-

шлому

Воинское 
звание 

Нахимова

Густая 
похлебка 
из пшена

Утренняя 
запивка 
для бу-

терброда

Кинжал, 
спрятанный 

в рукаве 
камзола

Собачка 
китай-

ского им-
ператора

Вода 
для 

заварки

Сторона 
прямоуголь-

ного тре-
угольника

Выступ-
ление 

грузина с 
бокалом

Заслу-
женный 

работник 
эстрады

Загре-
бущая 
часть 
весла

● ● ●
Утренняя пробежка. 
Что может быть лучше 
ее отсутствия?

● ● ●
— Представляешь, 
сын вице-президен-
та «Лукойла» гонял 
по Москве с бешеной 
скоростью, носился по 
детским площадкам! 
6 часов его не могли 

задержать! И что в ито-
ге? Каких-то 15 суток 
ареста. Нет в России 
правосудия, не было 
и нет!
— Это уж точно, — отве-
тил Сердюков Василь-
евой.

● ● ●
— Ой, какая вы пре-
лесть, — сказал он. 
«Не местный», — поду-
мала я.

● ● ●
Вот говорят: отдай 
ужин врагу. Что за 

чушь? Отдай лучше за-
втрак, хоть выспишься!

● ● ●
Успешный кот ищет 
сильную и независи-
мую женщину для 
совместного времяпро-
вождения.

● ● ●
«А вот щас я тебе пос-
тавлю оценки», — ра-
достно потирал руки 
шестиклассник, зайдя 
на страницу учитель-
ницы в «Одноклассни-
ках».

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 4. Умственность, 
духовность. 13. Небольшая закусочная, 
ресторанчик. 14. Безбожник. 15. Настоя-
щая фамилия певицы Наташи Королевой. 
17. Привлекательность. 19. Шум, скандал. 
20. Приправа имени французского пова-
ра. 22. И полоскун, и ракоед. 23. Пустая 
бутылка. 24. Среднеазиатский можже-
вельник. 25. Парижский аэропорт. 26. Де-
нежная единица Вьетнама. 27. Подвесная 
металлическая доска, в которую бьют для 
подачи различных сигналов. 29. Ну, очень 
смешная ситуация. 32. Французский ком-
позитор, автор балета «Федра». 34. Рыба и 
река, в которой она водится. 35. Продоль-
ное перемещение рельсов, вызываемое 
движением поездов. 36. Средство, прием 
для создания определенного впечатле-
ния. 38. Первый… «Клермонт» построен в 
1807 году в США Робертом Фултоном. 39. 
Автор романа «Тайна двух океанов». 43. 
Он же — Юрий, он же — Георгий. 44. Один 
из языков программирования. 45. Родной 
город для футбольной команды «Амкар». 
46. На них разделен пассажирский вагон. 
47. Хищная птица. 48. Отдельное стойло 
для верховых лошадей. 51. Спичечная за-
жигалка. 52. Ответвление основной гор-
ной цепи. 53. Город в Орловской области, 
на реке Сосна. 54. Подъемная машина в 
многоэтажных домах. 55. Шумит от вет-
ра у деревьев. 59. Продукт, похищенный 
отцом Федором из «12 стульев». 64. Рас-
сеянный, невнимательный человек. 66. 
Полярная морская утка с ценным пухом. 
67. Карты, на которых гадал Фауст. 68. 
Наша эстрадная певица, занявшая вто-
рое место на «Евровидении» 2000 года. 
70. Архитектурная деталь в виде высту-
па. 71. Русская… равна 7,468 километра. 
73. Басня Ивана Крылова. 74. Поток рас-
ходящихся в сторону лучей, искр. 76. Бо-
родавчатая похитительница Дюймовочки. 
77. Легкое воздушное печенье из взбитых 
яичных белков. 78. Вокальная партия для 
одного голоса. 80. Машина для подъема 
и перемещения грузов. 84. Республика в 
Российской Федерации. 85. Неловкий че-
ловек, делающий все невнимательно. 86. 
Круглая постройка, окруженная колон-
нами и увеченная куполом. 87. Картина 
русского художника Николая Ге «Что есть 
…?».  88. Старинная французская золотая 
монета. 89. Обработка бумаги или ткани 
для того, чтобы придать ее поверхности 
лоск (глянец).

По вертикали: 1.  Трубочки, на ко-
торые закручиваются пряди волос для 
завивки. 2. Слой атмосферы. 3. «Вырос 
лес, так выросло и …» (погов.). 4. Не стоит 
свеч. 5. Как зовут эстрадную певицу Вай-
куле? 6. Масло для помазания. 7. Место, 
где вкалывает царь. 8. Извещение о де-
нежной операции. 9. Обитель флота. 10. 

Птичка, которую регулярно изображают 
гимнасты. 11. Легкая стенка, разделяю-
щая на части помещение. 12. Роман Гри-
гория Коновалова. 16. Брюзга.  18. Донос 
о четырех колесах. 21. «Плоть» стойких 
солдатиков. 27. Художественная повест-
вовательная литература. 28. Франт, ще-
голь. 29. Суп рыбака на берегу. 30. Вулкан 
на о. Минданао, самый высокий на Филип-
пинах. 31. Река в Якутии с женским име-
нем. 33. Высшее музыкальное учебное 
заведение. 37. Все товарищи по работе, 
вместе взятые. 40. Господствующая идея. 
41. Художник-передвижник, автор карти-
ны «Московский дворик». 42. Персонаж 
романа Алексея Толстого «Хождение по 
мукам». 49. Прекращение вооруженной 
борьбы и сдача вооруженных сил одного 
из воюющих государств. 50. Раздел эле-
ментарной геометрии, изучающий свойс-
тва фигур на плоскости. 56. Учреждение 

связи. 57. Титульная жаба. 58. Предсмер-
тная горячка. 60. Видит …, да зуб неймет. 
61. Предметы одежды для ношения не-
посредственно на теле. 62. Какая рыба в 
словаре В.Даля названа «акулой больших 
рек»? 63. Сплав, используемый для изго-
товления подшипников. 64. Что до ушей 
при улыбке? 65. Самый горластый в роте. 
69. Жизненный путь этой героини Алек-
сандра Островского — путь душевного 
одиночества и трагического надлома. 72. 
Садовое растение с душистыми цветками, 
собранными в кисти. 75. Трава, чьи споры 
на Руси применяли как детскую присып-
ку. 76. Актер, создавший на экране образ 
Анискина. 79. Пушной налог с народов 
Сибири и Севера в России XV – XX вв. 81. 
Треугольная платформа с парусом для го-
нок по льду. 82. Крестьянский дом со все-
ми хозяйственными постройками. 83. Имя 
эстонской эстрадной певицы Вески. По горизонтали: 4. Интеллектуализм. 13. Бистро. 14. Ате-

ист. 15. Порывай. 17. Интерес. 19. Буча. 20. Майонез. 22. Енот. 23. 
Тара. 24. Арча. 25. Орли. 26. Донг. 27. Било. 29. Умора. 32. Орик. 
34. Амур. 35. Угон. 36. Эффект. 38. Пароход. 39. Адамов. 43. Егор. 
44. Алгол. 45. Пермь. 46. Купе. 47. Кречет. 48. Денник. 51. Сера. 
52. Отрог. 53. Ливны. 54. Лифт. 55. Листва. 59. Колбаса. 64. Рази-
ня. 66. Гага. 67. Таро. 68. Алсу. 70. Облом. 71. Миля. 73. «Лжец». 74. 
Сноп. 76. Жаба. 77. Безе. 78. Ария. 80. Лебедка. 84. Тува. 85. Рас-
тяпа. 86. Ротонда. 87. Истина. 88. Луидор. 89. Каландрирование.

По вертикали: 1. Бигуди. 2. Стратосфера. 3. Топорище. 4. 
Игра. 5. Лайма. 6. Елей. 7. Трон. 8. Авизо. 9. Море. 10. Ласточка. 11. 
Перегородка. 12. «Истоки». 16. Ворчун. 18. Телега. 21. Олово. 27. 
Беллетристика. 28. Фат. 29. Уха. 30. Апо. 31. Яна. 33. Консервато-
рия. 37. Коллектив. 40. Доминанта. 41. Поленов. 42. Телегин. 49. 
Капитуляция. 50. Планиметрия. 56. Телеграф. 57. Ага. 58. Агония. 
60. Око. 61. Белье. 62. Сом. 63. Баббит. 64. Рот. 65. Запевала. 69. 
Лариса. 72. Левкой. 75. Плаун. 76. Жаров. 79. Ясак. 81. Буер. 82. 
Двор. 83. Анне.
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Овен (21.03—20.04)
В первой половине недели Овны будут настроены на 
романтическую волну. Открытое и непосредственное 
поведение сделает вас особенно привлекательными в 
глазах окружающих. Это хорошее время для знакомс-
тва с людьми противоположного пола, коротких поез-
док и любовных свиданий. Вторая половина недели 
обещает стать более насыщенной и разнообразной. 
Прежде всего, это хорошее время для укрепления 
супружеских отношений. 

Лев (23.07—23.08)  
В первой половине недели у Львов наступает благо-
приятный период для пересмотра некоторых своих 
мировоззренческих позиций. Прислушайтесь к сове-
там друзей, особенно если они живут далеко от вас. 
Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, 
что вам потребуется совершить поездку в отдален-
ные регионы. Вторая половина недели складывается 
благоприятно для профессиональной деятельности и 
урегулирования щепетильных вопросов.

Стрелец (23.11—21.12)
В начале недели Стрельцов ожидают романтические 
приключения. Не отказывайтесь от приглашений по-
сетить концертные залы, дискотеки, клубы, принять 
участие в увеселительных мероприятиях. Во второй 
половине недели родственники могут оказать вам ма-
териальную помощь. В вашем распоряжении может 
оказаться крупная сумма заемных денег, которой вы 
сможете успешно и с выгодой распорядиться. 

Телец (21.04—20.05)
В первой половине недели Тельцы преуспеют в реше-
нии материальных вопросов. Вы в полной мере смо-
жете проявить свою практическую хватку. Представи-
тельницам прекрасного пола рекомендуется покупать 
украшения, посещать фитнес-клубы, заниматься бла-
гоустройством жилья. Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с интенсивным информационным 
обменом. Это хорошее время для урегулирования от-
ношений с соседями, знакомыми, друзьями. 

Дева (24.08—23.09)
У Дев в первой половине недели складываются благо-
приятные условия для перемен в профессиональной и 
личной жизни. От вас требуется готовность пойти на 
нестандартные решения, сделать нечто такое, что от 
вас никто не ожидает. В этом случае успех обязательно 
придет к вам. Вторая половина недели раскроет пе-
ред вами перспективы сотрудничества с различными 
коллективами людей. Не исключено, что среди них вы 
встретите много единомышленников.

Козерог (22.12—19.01)
Козероги в первой половине недели, скорее всего, бу-
дут метаться между работой и домом, но при этом всю-
ду успеют. Попробуйте подойти творчески к рутинным 
делам. Это хорошее время для приобретения бытовой 
техники. Вторая половина недели укрепит отношения 
в супружестве. Если между вашим партнером по бра-
ку и кем-то из родственников сложились напряженные 
отношения, то на этих днях, скорее всего, произойдет 
примирение.

Близнецы (21.05—21.06)
В первой половине недели Близнецы смогут весело 
провести время в компании друзей. Вы будете ощу-
щать на себе внимание и симпатии окружающих лю-
дей. Многие ваши надежды, замыслы и мечты начнут 
исполняться. Вам могут предложить вступить в некое 
неформальное объединение, стать членом какой-либо 
группы. Во второй половине недели наступает благо-
приятный период для практической реализации своих 
замыслов.

Весы (24.09—23.10)
Весы, свободные от брачных уз, в первой половине не-
дели будут настроены на романтические отношения. 
Особенно это относится к знакомствам в пути. Также 
это хорошее время для оформления документов на 
регистрацию в официальных инстанциях: все пройдет 
быстро и без бюрократических проволочек. Вторая 
половина недели складывается перспективно с точки 
зрения карьерного продвижения.

Водолей (20.01—19.02)
Чем свободнее и непосредственнее вы себя будете 
вести, тем удачнее пройдут эти дни. Успешно проходит 
учеба, поездки и все виды творческой деятельности. 
Вторая половина недели располагает к практично-
му и расчетливому подходу к делам. Рекомендуется 
приводить в порядок домашнее хозяйство, занимать-
ся уборкой, ремонтом. На выходных одевайтесь по 
погоде, поскольку есть риск подхватить простудное 
заболевание.

Рак (22.06—22.07)
Ракам в начале недели удастся приоткрыть тайну над 
вопросами, которые прежде были для вас недоступны. 
Возможно, вы будете испытывать ограничение в чем-
либо, окажетесь в некоторой изоляции от окружаю-
щих, однако это позволит вам лучше сосредоточиться 
на самых важных вопросах. Во второй половине неде-
ли резко усилится ваша интеллектуальная активность. 
Также в поле вашего зрения появятся новые люди с 
оригинальными идеями и предложениями.

Скорпион (24.10—22.11)
Для Скорпионов, имеющих проблемы со здоровьем, в 
первой половине недели наступает благоприятное вре-
мя для лечебных процедур. В понедельник и вторник 
успешно пройдут операции. Также это хороший период 
для наведения порядка в доме и в документах. Вторая 
половина недели складывается замечательно для ро-
мантических отношений. Хорошо планировать на это 
время свадьбу, помолвку, знакомство с родителями 
любимого человека.

Рыбы (20.02—20.03)
В первой половине недели Рыбам, скорее всего, за-
хочется украсить свое жилье. Сейчас возрастает пот-
ребность жить не только в удобной, но и красивой, эс-
тетичной обстановке. Вторая половина недели может 
быть связана с частым общением с людьми, веселым и 
интересным времяпровождением. Вас ожидают поез-
дки, пикники, посещение концертов, клубов, прогулки 
по городу в компании с друзьями. 
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