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Деревянная мельница – подарок 
губернатору от студентов.

В этом году в трудовую армию Кузбасса 
вливается 10080 молодых специалистов.

HOH–STOP РАБОЧАЯ СМЕНА КУЗБАССА

шахтера. Пять парковых ди-
ванов, пять качелей, журавли 
и лягушки из металла, а также 
цветочные арки в ближайшее 
время установят в столице 
областных торжеств.

«Уровень исполнения – 
высочайший. Красивые, до-
бротные, качественные вещи. 
А некоторые из них – настоя-
щие произведения искусства. 
Вот так, руками мастеров, их 
умом и талантом создает-
ся национальное богатство 
страны», – поделился впечат-
лениями губернатор.

В этом году в трудовую 
армию Кузбасса вливается 
10080 молодых специалистов, 
из них 862 выпускника получи-
ли «красные» дипломы.    

Аман Тулеев подчеркнул, 
что сегодня Кузбассу требу-
ется 22,3 тыс. специалистов, 
из них более 60% – рабочих 
профессий. Региону нужны 
горнорабочие, машинисты 
экскаваторов, бульдозеров, 
горномонтажники, электро-
слесари, водители БелАЗов, 
инженерно-технические ра-
ботники. Угольные шахты 
и разрезы готовы принять 
1,1 тыс. работников, машино-

НА ТРАДИЦИОННОМ 
ГУБЕРНАТОРСКОМ ПРИ-
ЕМЕ  «РАБОЧАЯ СМЕНА 
КУЗБАССА» ЧЕСТВОВАЛИ 
ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИ-
КУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ 
РЕГИОНА. Перед нача-
лом торжественного 
мероприятия губерна-
тор  и гости осмотрели 
в ы с т а в к у - я р м а р к у 
продукции професси-
ональных образова-
тельных организаций, 
развернутую сразу 
на двух площадках – 
в обладминистрации 
и на площади Советов.   

На выставке было пред-
ставлено более 1 тыс. изде-
лий.  К примеру, Елена Ашова, 
выпускница Томь-Усинского 
энерготранспортного техни-
кума и победитель областно-
го конкурса на лучший студен-
ческий предпринимательский 
проект, презентовала мед со 
своей пасеки. Представите-
ли Кемеровского техникума 
индустрии питания и сферы 
услуг предложили продегу-
стировать хлебобулочные 
изделия, среди которых были 
ячменный и цельнозерновой 
хлеб, а также хлеб с тми-
ном, на яблочной клетчатке 
и на картофельной закваске.

Председатель союза ди-
ректоров профессиональных 
образовательных организа-
ций Кемеровской области 
Евгений Корнеев передал 
Кемерову сертификат на са-
дово-парковые композиции, 
которые изготовили студен-
ты техникумов и колледжей 
региона специально ко Дню 

строительные, химические, 
металлургические пред-
приятия – 2,2 тыс. человек. 
На строительных объектах 
нужно более 4 тыс. работни-
ков, в сельском и лесном хо-
зяйстве – 550 человек.

Губернатор поблагода-
рил коллективы более чем 
40 техникумов и колледжей, 
которые участвуют в област-
ных ярмарках. Большим спро-
сом пользуются их изделия 
из металла, дерева, текстиль, 
продукты питания, сувениры. 
За 2015 год на ярмарках сту-
денты продали 190 т хлеба 
и хлебобулочных изделий, 
свыше 97 т кондитерских из-
делий,  16 т полуфабрикатов 
(пельмени, вареники и др.), 
270 т молока, 23 т мяса.   

Почетным граж дани-
ном Кемеровской области 
стала Тамара Кучерявенко, 
директор профессионально-
го колледжа Новокузнецка, 
отличник профессиональ-
но-технического образования 
РФ. За 40 трудовых лет она 
прошла путь от преподавате-
ля до руководителя. Колледж 
является лауреатом межреги-
онального конкурса «Лучшие 
колледжи Сибири». Именно 

это учебное заведение в этом 
году стало победителем IX 
областного конкурса «Разви-
тие XXI век». Учреждение по-
лучило сертификат на сумму 
300 тыс. рублей на создание 
высокотехнологичного поли-
гона для подготовки IT-специ-
алистов. Второе место занял 
Губернаторский техникум на-
родных промыслов, он удо-
стоен сертификата в 200 тыс. 
рублей на проект «Простран-
ство красоты». Третье ме-
сто и сертификат на сумму 
100 тыс. рублей на модер-
низацию учебно-производ-
ственной мастерской получил 
Кемеровский коммуналь-
но-строительный техникум 
имени В. И. Заузелкова. 

От имени профоргани-
заций выпускники вручили 
Аману Тулееву деревянную 
мельницу высотой 1,7 м и ши-
риной 1,9 м. Она изготовле-
на студентами Мариинского 
политехнического технику-
ма из кедра, осины и сосны 
и может использоваться 
как малая архитектурная 
форма или как декоративный 
элемент.

Мария ФУРС.

Выпускников учреждений среднего профессионального 
образования чествовали в областной столице

НАЗНАЧЕН УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На должность Уполномоченно-
го по правам человека в Кузбассе 
вновь назначили Николая Волкова. 
Срок его полномочий на этой долж-
ности истекает 7 июля.

На сессии Совета народных де-
путатов Кемеровской области приня-
то решение назначить на должность 
уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области Николая Алек-
сеевича Волкова, который занимает 
эту должность на протяжении послед-

них пятнадцати лет. 
Кандидатура Н. Волкова была внесена в Совет народных 

депутатов Кемеровской области губернатором А. Тулеевым.

ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ЦЕНТР 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

В кемеровской ГКБ№1 после ремонта открылся Про-
тивоболевой центр – единственное подобное отделение 
в Кузбассе.

Ежедневно центр готов принимать по 200 пациентов. 
Здесь оказывают помощь кемеровчанам с хроническим боле-
вым синдромом на фоне заболеваний позвоночника, суставов, 
периферической и центральной нервной системы, которые 
не поддаются традиционным методам терапии. Прием в Про-
тивоболевом центре ведут невролог, мануальный терапевт, иг-
лорефлексотерапевт, травматолог-ортопед. Двое работающих 
здесь специалистов – кандидаты медицинских наук. В скором 
времени отделение также оборудуют новой лечебно-диагно-
стической аппаратурой.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ ИЗ МАТКАПИТАЛА 
МОЖНО ПОДАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ 

В управление ПФР по Кемеровской области уже по-
ступило 401 заявление от кузбасских семей на единовре-
менную выплату 25 тысяч рублей из средств материнско-
го капитала.

Воспользоваться правом на получение данной выплаты 
могут не только те семьи, которые уже получили право на сер-
тификат на материнский капитал, но и те, которые получат его 
до 30 сентября 2016 года. При этом сумма не должна быть уже 
истрачена на другие цели.

Заявление необходимо подать непосредственно в тер-
риториальное управление ПФР или многофункциональный 
центр, который оказывает государственные услуги ПФР, 
не позднее 30 ноября 2016 года. При визите в УПФР или МФЦ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и банковскую справку о реквизитах счета, на который 
в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 
25 тысяч рублей либо меньшая сумма, если остаток мате-
ринского капитала составляет менее 25 тысяч рублей. Также 
при личной подаче заявления Пенсионный фонд России реко-
мендует иметь при себе документы личного хранения: серти-
фикат на материнский капитал и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС). Полученные деньги семьи 
могут использовать на любые нужды по своему усмотрению.

При этом заявление о предоставлении единовременной 
выплаты можно подать одновременно с заявлением на сам 
материнский капитал при личном визите в Пенсионный фонд.

А с 1 июля заявление о единовременной выплате можно 
будет подать и в электронном виде через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР.

СТРОЙСЯ, ДОРОГА

города или Ленинский рай-
он – за 10 минут. Плюс су-
щественно будет разгружена 
ул. Тухачевского – поток ма-
шин снизится практически 
на треть, до 15-16 тысяч.

Тулеев отметил, что стро-
ящийся участок пересекается 

ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА, 
ПОСЕТИВШИЙ ПЛО-
ЩАДКУ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОРОЖНОЙ РАЗВЯЗКИ 
ФПК – ЮЖНЫЙ, РАС-
ПОРЯДИЛСЯ УСКОРИТЬ 
ТЕМП РАБОТ, ЧТОБЫ 
РАЗВЯЗКА БЫЛА СДАНА 
УЖЕ К 15 АВГУСТА. Ранее 
дорогу планировалось 
сдать ко Дню шахтера.

Строящийся в област-
ном центре участок трассы 
соединит напрямую активно 
развивающиеся микрорайо-
ны Южный и ФПК общей чис-
ленностью 90 тыс. человек.

В настоящее время с Юж-
ного на ФПК, в центр города 
или Ленинский район можно 
добраться только по ул. Туха-
чевского – основному въезду 
в Кемерово с юга области. 
В целом 23 тыс. машин проез-
жает с Южного по ул. Тухачев-
ского ежесуточно. В результа-
те возникают автомобильные 
пробки, повышается риск 
ДТП.

Новая дорога позволит 
доехать с Южного до ФПК 
всего за пять минут, в центр 

с железной дорогой –опасным 
производственным объектом, 
поэтому нужно полностью об-
устроить железнодорожный 
переезд. Также здесь нахо-
дятся теплосети, которые 
обеспечивают тепло- и водо-
снабжение Ленинского рай-

она. Их необходимо поднять 
над дорогой. Надо проло-
жить ливневую канализацию, 
нанести разметку, установить 
90 дорожных знаков, 4 оста-
новочные площадки с заезд-
ными карманами и павильо-
нами, проложить пешеходные 
тротуары, провести освеще-
ние, благоустроить прилега-
ющую территорию.

«Новая дорога долж-
на получиться современ-
ной, комфортной, удобной 
и для водителей, и для пеше-
ходов», – подчеркнул губер-
натор.

На выполнение всех ра-
бот будет направлено около 
165 млн рублей.

Тулеев потребовал от до-
рожников не снижать темпов, 
работать и дальше с полной 
отдачей и приложить макси-
мум усилий, чтобы к 15 авгу-
ста 2016 года участок был пу-
щен в эксплуатацию. Попутно 
нужно обустроить Казачий 
тракт, улицы Веры Волошиной 
и Баумана.

Дорога ФПК – Южный в Кемерове будет 
сдана в середине августа, раньше срока

СМЕНИЛСЯ ГЕНДИРЕКТОР 
«КУЗБАССКОГО ТЕХНОПАРКА» 

На место ушедшего в отставку 
гендиректора «Кузбасского техно-
парка» Сергея Муравьева назначен 
Антон Силинин. 

Уточняется, что отставку Мура-
вьева, возглавлявшего технопарк 
с апреля 2010 года, принял Совет ди-
ректоров АО.

Антон Силинин перешел на новое 
место работы с должности начальника 
департамента инвестиций и стратеги-
ческого развития Кемеровской обла-
сти. Среди его достижений на данном поприще – выстраивание 
отношений Кузбасса с Фондом развития моногородов, а также 
проектным офисом по Национальному рейтингу состояния ин-
вестклимата в регионах.

Также при участии Антона Силинина были подготовлены 
проекты развития курорта Шерегеш.

Н. Волков.

А. Силинин.
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После запуска новой дороги 
с Южного в центр города 

можно будет добраться  
за десять минут.
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ДОЖДИ ЗАДЕРЖАТСЯ ЕЩЕ НА НЕДЕЛЮ
Теплую, влажную и немного ветреную погоду обеща-

ют синоптики до выходных включительно. 
Дневные температуры останутся в границах до +28. 

При грозах возможно усиление ветра южных направлений 
с порывами до 16 м/с. 

В ночное время температура +10… +15 градусов. 
В выходные синоптики не обещают изменений. Будет 

тепло, местами пройдут дожди и грозы. Преимущественно 
без осадков будет в понедельник и вторник будущей недели. 
А со среды снова задождит.

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

06.07 ср 07.07 чт 08.07 пт 09.07 сб 10.07 вс 11.07 пн 12.07 вт
+23…+28

порывы 
до 16 м/с

+22…+27

дождь

+22…+27

дождь

+24…+29

дождь
гроза

+23…+28

дождь
гроза

+22…+27

без
осадков

+22…+27

без
осадков

+12…+17

дождь
гроза 

+10… +15

дождь 

+12…+17

дождь

+12…+17

дождь
гроза

+10…+15

дождь
гроза

+10… +15

без
осадков

+10… +15

без
осадков

Ю-З Ю-З Ю-З Ю Ю С С-В

ночь

день

ветер

дождьдождьпорывы 

дождьдождьдождь
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СБОРНАЯ РОССИИ ПО ФРИСТАЙЛУ БУДЕТ 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ В ТИСУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Кемеровская область стала первым регионом, кото-
рый примет главную команду отечественных фристайлис-
тов на своей тренировочной базе. 

До этого на протяжении многих лет сборная России 
проводила сборы в США, Канаде и Чехии – в нашей стране 
не было необходимых условий. В 2014 году в Тисульском районе 
(ГЛК «Горная Саланга») был построен единственный за Уралом 
водный трамплин для проведения прыжковых тренировок.

Проектирование и постройку сооружения курировала Фе-
дерация фристайла России при поддержке тренерского шта-
ба сборной команды Красноярского края. В итоге, по оценкам 
специалистов был построен качественный трамплин, соответ-
ствующий всем необходимым международным параметрам.

В этом году благодаря ряду договоренностей между фе-
дерацией фристайла России, горнолыжным курортом «Горная 
Саланга», департаментом молодежной политики и спорта Ке-
меровской области и министерством спорта Красноярского 
края Кузбасс станет базой для тренировок российской сборной 
в рамках подготовки к двум следующим зимним Олимпиадам 
в Пхенчхане (2018 год) и Пекине (2022 год).

Летние тренировочные сборы главной команды отече-
ственных фристайлистов пройдут в Кузбассе с 5 по 22 июля 
2016 года.

БАТЮШЕК УЧАТ НА СПАСАТЕЛЕЙ 
Несколько священнослужителей сейчас проходят 

обучение на курсах подготовки спасателей-обществен-
ников. Занятия проходят на базе Кемеровского объеди-
ненного учебно-методического центра по ГО и ЧС, сейс-
мической и экологической безопасности.

Священникам преподается несколько скорректированная 
программа, по которой обучаются профессиональные спаса-
тели. Батюшки изучают основы психологической помощи, 
проходят медицинскую подготовку, учатся, как действовать 
в различных происшествиях.

– Православная церковь – один из самых востребован-
ных людьми общественных институтов. В большие церковные 
праздники в храмы приходят тысячи верующих, с которыми 
в любой момент может произойти внештатная ситуация. Под-
сказать, кому звонить, куда направляться, что предпринять 

или лично оказать доврачеб-
ную помощь пострадавшему 
сможет только тот человек, 
который имеет соответствую-
щие навыки. Таким человеком 
может стать и священник, кото-
рый понимает всю ответствен-
ность за своих прихожан, – про-
комментировал руководитель 
Отдела по взаимодействию 
с вооруженными силами и пра-
воохранительными учрежде-
ниями Кемеровской епархии 
протоиерей Алексий Воронюк.ЭКС-ГЛАВУ ЯШКИНА ПОДОЗРЕВАЮТ 

В ПРЕВЫШЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 

главы Яшкинского муниципального района Анатолия Ка-
ромы. Бывший чиновник подозревается в превышении 
должностных полномочий.

Следствие полагает, что в августе 2015 года Карома не-
законно указал директору муниципального предприятия от-
менить проведение открытого аукциона на право заключения 
договора поставки угольной продукции для нужд района.

Нарушив законодательство, подозреваемый распорядил-
ся напрямую заключить контракт с одной из угольных компаний 
по ценам, значительно превышающим средние на рынке. Уста-
новлено, что из-за этих действий бюджету муниципального об-
разования был причинен ущерб на сумму около 10 миллионов 
рублей.

Напомним, что в марте 2016 года Анатолий Карома по соб-
ственному желанию покинул пост главы района. Сейчас рас-
следование продолжается, допрашиваются свидетели, назна-
чен ряд судебных экспертиз, направленных на закрепление 
доказательственной базы.

ЛАГЕРЬ НА АЛТАЕ, ГДЕ ПРОПАЛ 
КУЗБАССКИЙ ПОДРОСТОК, ЗАКРЫЛИ 

Анатолий Шульжик, директор туристического агент-
ства и детского лагеря «Академия Робинзонов», где упал 
в Катунь и пропал мальчик из Кемеровской области, зая-
вил о закрытии учреждения.

Напомним, 23 июня 13-летний ребенок, катаясь на тарзан-
ке, сорвался в воду, где его унесло течением.

Несмотря на то что ни живым, ни мертвым ребенка еще 
не нашли, родители уверены, что он не выжил. 

«Уважаемые академики! Случилось большое горе. Утонул 
в Катуни мальчик. Я соболезную родителям и родным. Он при-
ехал к нам из Кузбасса второй раз. Мы оба были рады новой 
встрече. Он всегда был впереди любой работы. Надежный, 
крепкий Робинзон. Мальчишеская шалость привела к ужасным 
последствиям. Непоправимое горе семье. Академия разруше-
на. Я под стражей. Пусть эта трагедия научит всех нас на всю 
оставшуюся жизнь ответственности за себя и команду», – со-
общил директор Анатолий Шульжик.

Кстати, сегодня жители Кузбасса массово подписывают 
ходатайство, в котором просят суд проявить снисхождение 
к Анатолию Шульжику.

В ШЕСТАКОВО НАШЛИ КРОКОДИЛОВ

НЕИЗВЕДАННЫЕ ТРОПЫ СИБИРИ

В НОВОМ СЕЗОНЕ УЧЕ-
НЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАСКОПКИ В ТОЧКЕ ШЕ-
СТАКОВО-3, РАСПОЛО-
ЖЕННОЙ НА СКЛОНЕ 
ХОЛМА, СЛОЖЕННОГО 
ПОРОДАМИ НАЧАЛА 
МЕЛОВОГО ПЕРИОДА 
И НАЗЫВАЕМОГО МЕСТ-
НЫМИ ЖИТЕЛЯМИ «КРУ-
ТОШИШКА». Палеонто-
логи уже обнаружили 
несколько уникаль-
ных останков древних 
животных, в числе ко-
торых кости древней-
ших млекопитающих, 
а также крокодилоо-
бразных рептилий.

Шестаковский комплекс 
уже прогремел на весь уче-
ный мир, поставив в палеон-
тологическую копилку целую 
«семью» динозавров – псит-
такозавров сибирских. В том 
числе и крупнейший из обна-
руженных в настоящее время 
экземпляр животного, рост 
которого составлял почти три 
метра.

В новом «раскопочном» 
году ученые надеются об-
наружить кости других жи-
вотных. Причем куда более 

ПЛАНИРУЯ ОТПУСК, 
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИ-
МАНИЕ НА РОДНЫЕ 
ПРОСТОРЫ РЕГИОНА, 
ГДЕ МНОГО ВСЕГО НЕ-
ИЗВЕДАННОГО И ИНТЕ-
РЕСНОГО. Например…

– Одной из ярких новинок 
сезона является догтреккинг 
(путешествие с ездовой соба-
кой). В этом сезоне будет дей-
ствовать маршрут «К седому 
Мустагу», который проходит 
по живописным местам Гор-
ной Шории. Человек и собака 
пройдут в одной связке, вме-
сте преодолеют трудности 
горных подъемов и спусков, 
и к завершению маршрута 
смогут стать настоящими 
друзьями, – рассказывает 
начальник департамента мо-
лодежной политики и спорта 
Кемеровской области Антон 
Пятовский. 

Искателей приключе-
ний ждет и Шестаковский 

редких, чем те же пситтако-
завры. Особенно для нынеш-
ней Сибири. Одним из таких 
должен стать предок кроко-
дила. По крайней мере пер-
вые фрагменты костей этого 
животного уже обнаружены. 
Однако ученые, как сообщи-
ли в кемеровском краеведче-
ском музее, ожидают обнару-
жения чего-то вроде «линзы», 
в которой была найдена «се-
мья» пситтакозавров. Стоит 
напомнить, что в небольшой 
почвенной «линзе» – пустот-
ном образовании – в 2014 

археологический комплекс, 
где обнаружены останки ди-
нозавров. За новыми впе-
чатлениями можно поехать 
в город-музей под открытым 
небом Мариинск и полюбо-
ваться архитектурой «сибир-
ского барокко». Обязательно 
стоит посетить район Под-
небесных Зубьев и пройтись 

году были найдены останки 
более десятка пситтакозав-
ров.

Учитывая, что столь 
м ас с о в о е з а хо р о н е н и е 
древних животных возникло 
предположительно в резуль-
тате природной катастро-
фы, палеонтологи сделали 
в непосредственной близости 
к «линзе» еще один раскоп.

В результате на так на-
зываемом местонахождении 
Шестаково-3 в руки ученых 
попали останки и древних 
крокодилов, и других позво-

по красивейшим природным 
объектам. 

Если кто-то не открыл 
еще тур «Золотые прииски», 
проходящий по местам дей-
ствующей золотодобычи, 
по таежным тропам, среди 
вековых кедров, с пересе-
чением горных рек и ручьев, 
то самое время сделать это 
летом 2016 года. 

ночных животных начала ме-
лового периода.

При разборе очередного 
костеносного слоя палеон-
тологи обнаружили еще бо-
лее редкую находку: хорошо 
сохранившуюся нижнюю че-
люсть мезозойского млеко-
питающего, жившего в одно 
время с динозаврами. То есть, 
это животное, как уточняют 
специалисты, может быть 
одним из самых древних 
млекопитающих, известных 
науке. Такое предположение 
строится на том, что по об-
щепринятой версии именно 
млекопитающие вытеснили 
динозавров с лица планеты.

Как сообщили в кеме-
ровском музее, к настояще-
му моменту собрано 66 па-
леонтологических образцов, 
относящихся к животным 
начала мелового периода, 
включая фрагменты костей 
пситтакозавров, хищных ди-
нозавров – дромеозавров, 
амфибий, ящериц и крокоди-
лообразных рептилий.

Столь многочисленные 
находки позволяют ученым 
надеяться на успех дальней-
ших поисковых работ.

Сергей КОЛЬЦОВ.

Туристам рекоменду-
ется обратить внимание 
и на активный тур выходного 
дня, в программе которого 
экскурсии на квадроциклах 
с пикником или дайвингом 
на карьере Темиртау. 

– Кроме того, все жела-
ющие смогут расслабиться 
у открытых бассейнов с ши-
карными видами на горные 
массивы, принять участие 
в экскурсионной программе 
(к примеру, посетить «де-
ревню мастеров», где можно 
свалять валенки, научиться 
художественной росписи яиц, 
изготовить поделку из гли-
ны), – рассказывает началь-
ник департамента. 

Конечно, Турция откры-
та, и многие уже собрали че-
моданы, чтобы посетить эту 
страну. Но не всегда за чуде-
сами и приключениями стоит 
уезжать настолько далеко.
Вероника КОСТРОВА.

Областной краеведческий музей начал новый полевой сезон 
на Шестаковском местонахождении динозавров

В Кемеровской области 
открылись новые турмаршруты

А. Воронюк.

баллов по трем предметам 
на ЕГЭ получила кемеровская 
школьница Елизавета Шабанова. 
Выпускница городского класси-

ческого лицея получила максимальные бал-
лы на экзаменах по русскому языку, истории 
и обществознанию.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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На раскопках в Шестаково.
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ГЛАВА МИНФИНА  АН-
ТОН СИЛУАНОВ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО УЖЕ ОСЕНЬЮ ЭТО-
ГО ГОДА ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО, А ЗАТЕМ ГОСДУМА 
РАССМОТРЯТ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ ЕГО ВЕДОМСТВА, 
А ТАКЖЕ БАНКА РОССИИ 
О ФАКТИЧЕСКИ ОЧЕ-
РЕДНОЙ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЕ. Вместо вне-
сения работодателями 
обязательной накопи-
тельной части в ПФР, 
которую, скорее все-
го, окончательно «за-
морозят», будущим 
пенсионерам придется 
самим копить на до-
стойную старость. 

Для этого необходимо 
самостоятельно открыть 
счет в негосударственном 
пенсионном фонде, который 
государство обещает застра-
ховать. Более того, часть этих 
денег разрешат использовать 
до достижения пенсионного 
возраста для других нужд: на-
пример, на лечение. И самое 
главное — этот вклад будет 
наследоваться. Однако со-
мнительно, что эти задумки 
окажутся востребованными.

Пенсионную систе-
му накопления «трясет» 
с 2002 года. Вначале рефор-
маторы придумали запускать 
в нее деньги с двух сторон: 
страховой и накопительной. 
То есть каждому будущему 
пенсионеру обещали боль-
шую часть его пропитания от 
страховых отчислений в ПФР 
(они же идут сейчас на вы-
платы нынешним ветеранам), 
а относительно меньшую, но 
зависящую от величины его 
«белой» зарплаты, — от на-
копительных. Напомним, что 
пока работодатель обязан 
переводить в Пенсионный 
фонд 16% от фонда заработ-
ной платы в страховую часть, 
6% — в накопительную.

Однако уже в середине 
«нулевых» всех рожденных 
ранее 1967 года лишили на-
копительных средств. Все по-
шло в страховую часть. Затем 
придумали так называемую 
«балльную» систему, соглас-
но которой надо работать как 
можно дольше, чтобы зара-
ботать на пенсию, которая 
позволит хотя бы не умереть 
с голоду.

Наконец, в последние 
три года накопительную часть 
пенсий государство замора-
живало, забирая ее в бюджет. 
Это более триллиона рублей, 
150 млрд пошли на спасение 
одного из крупнейших гос-
банков.

В Минтруда давно уже 
предлагают отказаться от 
накопительной части пен-
сии и все 22% отчислений от 
фондов зарплат направлять 
в ПФР — это почти 400 млрд 
дополнительных рублей, или 
20% от его ежегодного де-
фицита.

Минфин и ЦБ долго со-
противлялись. И делали это 
не столько ради защиты глав-
ных прав граждан (на достой-
ную, а не голодную старость), 
сколько из-за необходимости 
накопления «долгих» денег 
для инвестиций.

Поясним: «накопитель-
ные» пенсии можно было 
размещать как в государ-
ственных, так и негосудар-

ственных пенсионных фон-
дах. Проценты были разные: 
как ниже темпов инфляции, 
так и выше минимум на 
2–3%, как правило, в струк-
турах, близких к инфраструк-
турным монополиям. Так что 
масса людей размещали на-
копительную часть именно в 
последних.

Но в последние три года 
и у этих счастливчиков отняли 
возможность что-то накопить 
на нормальную пенсию. На-
помним, что средняя пенсия 
в России немногим превыша-
ет 12 тыс. рублей.

Продолжающийся кри-
зис, видимо, убедил Мин-
фин и ЦБ, что накопительную 
часть не удержать, а нор-
мальную пенсию вообще не 
обеспечить. Как недавно про-
говорился премьер, «денег 
нет, а вы держитесь!». С кон-
ца апреля Антон Силуанов 
убеждает общественность, 
что 12–13 тыс. рублей пенсии 
государство еще обеспечит 
даже в далеком будущем, а 
вот остальное надо зарабо-
тать самим.

Схема такая. Каждый 
гражданин получит право за-
ключать договоры с негосу-
дарственными пенсионными 
фондами на любую сумму. 
В принципе это и сейчас воз-
можно. Но, по уверению Си-
луанова, эти деньги государ-
ство застрахует. Как именно, 

глава Минфина не сказал. Но 
скорее всего, как в случае с 
банковскими депозитами, это 
сделает Агентство по страхо-
ванию вкладов (до 1,4 млн ру-
блей или даже выше). Далее: 
новые пенсионные вклады в 
отличие от нынешних накопи-
тельных могут наследовать-
ся, а часть из них по аналогии 
с материнским капиталом — 
использоваться до дости-
жения пенсионного возрас-
та, например, на операцию. 
Поэтому Силуанов называет 
свою схему «пенсионным ка-
питалом».

Все на первый взгляд 
приемлемо. Экономика по-
лучает «длинные» частные 
деньги, а значит, рост, кото-
рый нужен всем: и пенсионе-
рам, и работникам. А буду-
щие ветераны накапливают 
нужный им «жир».

Однако остается без 
ответа вопрос: выгодно ли 
такого рода вложение? Про-
центный доход негосудар-
ственных пенсионных фондов 
зависит от слишком многих 
факторов: ситуации на рын-
ках, квалификации персона-
ла и разрешений государства 
на те или иные приобретения 
разного рода ценных бумаг. 
Он может оказаться даже 
ниже инфляции.

А вот, например, баналь-
ные банковские депозиты, 
особенно в госбанках, могут 
обеспечить стабильный до-
ход, во всяком случае, не 
ниже инфляции. Так зачем же 
рисковать своими деньгами? 
Силуанов этого пока не объ-
яснил.

Мы же можем. Речь в луч-
шем случае, как говорят не-
зависимые эксперты, идет о 
социально-психологическом 
факторе. Откладывать по-
немногу на пенсионный счет, 
не имея возможности по-
тратить до достижения пен-
сионного возраста большую 
часть суммы. Российское на-
селение надо учить копить, а 
не тратить.
Константин СМИРНОВ.

СИЛУАНОВ ЗАСТАВИТ КОПИТЬ НА СТАРОСТЬ

Как пояснили «МК» в 
Департаменте здравоохра-
нения Тюменской области, 
добираться домой мужчине 
предстоит самостоятельно, 
поскольку угрозы для его 
жизни нет. 

— Конкретные числа его 
возвращения в Тюмень пока 
не определены. Все будет за-
висеть от рекомендаций ле-
чащих врачей. Когда постра-
давший прилетит в Тюмень, 
он обратится в больницу и, 
как любой гражданин, по по-
лису ОМС получит всю необ-
ходимую послеоперационную 
помощь, — прокомментиро-
вала «МК» пресс-секретарь 
ведомства.  В то же время в 

департаменте не могут ска-
зать, была ли у Александра 
Лубнина оформлена добро-
вольная страховка. 

— Могу сказать, что по-
мощь в одном из госпиталей 
Стамбула была оказана по-
страдавшему в полной мере. 
Вопрос со страховыми вы-
платами, думаю, будет ре-
шаться позднее.

Председатель Комите-
та по развитию страхования 
жизни Всероссийского со-
юза страховщиков Максим 
Чернин объяснил «МК», что 
на какие-либо выплаты муж-
чина сможет рассчитывать 

лишь в случае, если у него 
была оформлена доброволь-
ная страховка. 

— Практически любой 
полис добровольного стра-
хования жизни предусма-
тривает покрытие в случае, 
если человек пострадал в 
результате теракта. В этом 
случае человеку положены 
точно такие же выплаты, как 
если бы он просто повредил 
ногу. Не положены выплаты 
в том случае, если постра-
давший выступал на стороне 
террористов или, например, 
ранение было получено в ре-
зультате народных волнений, 

а пострадавший был в толпе 
инициаторов.

Кроме того, как прави-
ло, отпускники оформляют 
страховку для выезжающих 
за границу. 

— В этом случае денеж-
ные выплаты не предусмо-
трены, покрывается только 
оказание медицинской по-
мощи, — пояснил Максим 
Чернин.

— Если человек по-
страдал в результате те-
ракта, выплаты будут боль-
ше, чем если бы он просто 
повредил ногу на улице? 

— Поскольку эти про-
дукты добровольные, каждая 
фирма может сделать до-
полнительное покрытие. Воз-
можно, у некоторых компаний 
предусмотрен более высокий 
коэффициент на случай тер-
рористической атаки. 

— Можно оформить 
страховку, которая будет 
действовать исключитель-
но в случае теракта?

— Законом это не запре-
щено. Знаю, что за рубежом 
появляются такие страхов-
ки, предусматривающие ло-
кальные покрытия. Когда на-
чалась эпидемия лихорадки 
Эбола, придумали полис, ко-
торый покрывает только слу-
чаи заражения этим вирусом. 
Бывает покрытие и на случай 
терактов. 

Анастасия 
ГНЕДИНСКАЯ.

Является ли атака смертников 
форс-мажором?

ТЮМЕНЦУ АЛЕКСАНДРУ 
ЛУБНИНУ, ПОЛУЧИВШЕ-
МУ РАНЕНИЕ В НОГУ ВО 
ВРЕМЯ ТЕРАКТА В АЭРО-
ПОРТУ СТАМБУЛА, ПРО-
ВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ. Пока 
мужчина находится в 
турецкой клинике, но 
в ближайшее время 
собирается приехать 
домой. Долечиваться 
он будет в больнице 
Тюмени. «МК» решил 
разобраться, действу-
ют ли страховые вы-
платы в случае, если 
человек становится 
жертвой атак терро-
ристов. 

ГРАЖДАНЕ НАЧАЛИ СТРАХОВАТЬСЯ 
НА СЛУЧАЙ ТЕРАКТОВ

НОН-STOP

Десятилетний Ислам Гатиев из Ингу-
шетии решил помочь президенту 

преодолеть экономический кри-
зис. Для этого он разбил свою ко-
пилку и все деньги — 3000 рублей 
— отнес в ингушскую Обществен-
ную приемную Президента РФ 

и попросил передать эти деньги 
президенту. Путин же в знак бла-

годарности передал маленькому па-
триоту свое фото с подписью и планшет. 

Как оказалось, деньги в итоге тоже остались у Ислама. Их 
решено было ему вернуть. А председатель правительства 
Ингушетии Абубакар Мальсагов от себя лично подарил 
маленькому патриоту еще и велосипед. Список подарков 
граждан Путину бесконечен: 50-метровый вязаный шарф от 
пенсионерки из Калуги, мешок отборного лука от фермера, 
костюм для работы в чрезвычайных ситуациях от учащихся 
златоустовского ПТУ. 

По итогам встречи с главой Евросоюза Дональдом 
Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом 
Юнкером президент Украины Петр Порошенко заявил, 
что Брюссель пообещал ему продлить антироссийские 
санкции и ввести безвизовый режим. 
Как предупреждал ранее глава МИД Украины Павел Климкин, 
на Брюссель серьезно повлияло решение жителей Велико-
британии о выходе из Евросоюза. Именно это, а не Украина, 
заботит европейцев больше всего. Порошенко заявил, что 
право крымских татар на самоопределение необходимо за-
крепить в Конституции Украины. «Эти изменения в полной 
мере вытекают из неотъемлемого права крымско-татарского 
народа на самоопределение в составе суверенного и неза-
висимого украинского государства», — сказал Порошенко. 

Власти подводят итоги Единых госэкзаменов. В этом 
году аттестат о среднем образовании не смог получить 
лишь один выпускник из ста. Главными особенностями 
кампании текущего года в Минобрнауки считают суще-
ственный рост интереса выпускников к физике, информа-
тике, химии и биологии, а также повышение общего уровня 
знаний участников экзаменов. О последнем свидетельству-
ет как рост среднего балла по ряду предметов (например, 
по обязательному для всех русскому языку — на 2 пункта), 
так и снижение числа не сумевших преодолеть минималь-
ный порог.

МАЛЬЧИК, ОТДАВШИЙ ДЕНЬГИ ПУТИНУ, 
ПОЛУЧИЛ ПЛАНШЕТ

ЕВРОСОЮЗ ПООБЕЩАЛ ПОРОШЕНКО САНКЦИИ

ЗНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ СТАЛИ ЛУЧШЕ

Худшие предположения, связанные с исчезновением 
самолета МЧС России при тушении пожара в Иркут-
ской области, подтвердились в воскресенье, 3 июля. 
После двух суток непрерывного поиска спасатели отряда 
«Центроспас» вместе с сотрудниками «Авиалесоохраны» 
нашли ИЛ-76 практически полностью сгоревшим на склоне 
сопки в 9 километрах юго-восточнее населенного пункта 
Рыбный Уян. Из 10 человек, находившихся на борту, никто 
не выжил. 
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2016 год

Высокий балл по русскому языку — 25,5%
Не сдали базовую математику — 4,7%
Набрали 100 баллов — 5009 человек

2015 год

Высокий балл по русскому языку — 19,5%. 
Не сдали базовую математику — 7,4%
Набрали 100 баллов — 4608 человек

Пенсионный 
капитал будет 
доступнее 
материнского
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СОБЫТИЯ ВОКРУГ «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» ТУРЦИИ 
РОССИЙСКИМ ТУРИ-
СТАМ РАЗВИВАЮТСЯ 
НАСТОЛЬКО СТРЕМИ-
ТЕЛЬНО, ЧТО ДАЖЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ ОТ 
ТУРИЗМА, КАЖЕТСЯ, ДО 
КОНЦА НЕ ВЕРЯТ В ПРО-
ИСХОДЯЩЕЕ. Уже на 
следующий день по-
сле указа президента 
о снятии ограничений 
на чартерную перевоз-
ку в этом направлении 
отдельные турфирмы 
начали продажи пу-
тевок в Анталью. Пока 
на регулярных рейсах. 
Следующим шагом 
должно стать решение 
Росавиации, которое 
откроет турецкое небо 
для чартеров. Сроки 
ведомством не озвуче-
ны, но игроки рынка 
надеются, что и в этом 
случае все будет сде-
лано так же быстро. 

Генеральная дирекция 
гражданской авиации Турции 
в своем Twitter уже сообщи-
ла, что чартерная перевозка 
из России в Турцию возоб-
новится с 7 июля. Якобы за-
явлено 17 рейсов. Судить о 
реальности подобного рода 
сообщений сложно. Туропе-
раторы в один голос говорят, 
что чартерные программы 
смогут развернуть не раньше 
чем через две недели после 
официального одобрения 
Росавиации.

Из ближайших дат, когда 
возможно вылететь в Турцию 
регулярными рейсами, обо-
значены 2, 9, 13 и 14 июля, 
в зависимости от туропера-
тора. Лариса Аханова, PR-
директор турфирмы, которая 
начала предлагать Турцию 
с 1 июля, рассказала «МК», 
что как только стало извест-
но об открытии направле-
ния, посыпались звонки от 
туристов и турагентов. Тура-
гентов больше интересуют 
сроки восстановления чар-
терных перевозок, а туристы 

в основном спрашивают о це-
нах. Однако реально продан-
ных путевок пока практиче-
ски нет. Все-таки стоимость 
регулярных рейсов кусается. 
На перелет сейчас придется 
потратить до половины стои-
мости самого тура. 

В свою очередь турец-
кие отельеры сдержали обе-
щание и снизили цены на 
гостиницы по сравнению с 
прошлым летом. Скидка со-
ставила не менее 20%. Наи-
высший дисконт дает Кемер, 
который более других курор-
тов был ориентирован на ту-
ристов из России и, следова-
тельно, сильнее страдает от 
их отсутствия. 

Во всей этой истории 
немного обидно за Египет. 
С одной стороны, местный 
турбизнес рассчитывает, что 
возобновление авиасообще-
ния между Россией и Страной 
пирамид также не за горами. 
Отельеры заявили о готов-
ности дать цены еще ниже 
турецких. С другой — налицо 
явное несоответствие усилий 
в плане обеспечения безопас-
ности, предпринятых Турцией 

ради возвращения россий-
ских отдыхающих. Особенно 
после недавнего крупного 
теракта в Стамбуле. «Мы рас-
считываем, что Египет будет 
следующей страной, куда 
вернутся российские тури-
сты. В особенности после 
того, как Египет сделал очень 
важный шаг — создал част-
ную компанию для охраны 
аэропортов. Ожидается, что 
на службу будут приняты по-
рядка 7 тыс. человек, которые 
будут проходить подготовку 
под руководством иностран-
ных специалистов», — заявил 
глава египетской Федерации 
туристических компаний Иль-
хами аз-Заят.

Тем временем МИД РФ 
призвал соотечественников 
ответственно подходить к 
планированию своего отдыха 
в Турции в связи с сохраняю-
щейся там террористической 
угрозой. Во внешнеполитиче-
ском ведомстве подчеркива-
ют, что ждут от турецкой сто-
роны принятия максимально 
возможных, исчерпывающих 
мер в целях обеспечения 
безопасности российских 

граждан, которые намерены 
посетить Турцию. Россий-
ские туроператоры при этом 
крайне осторожно коммен-
тируют вопросы, связанные 
с безопасностью турецких 
курортов. В курортных зонах 
до сих пор не было ни одного 
инцидента, но понятно, что от 
террористических атак сегод-
ня не застрахован никто. «Мы 
надеемся на то, что курорты 
будут под особым вниманием 
властей Турции», — заметил 
генеральный директор дру-
гой турфирмы Виктор Топол-
караев. 

Именно из соображений 
безопасности в Турцию, по 
мнению Тополкараева, этим 
летом вряд ли поедут семьи 
с детьми. Этот контингент по-
прежнему выбирает Крым и 
Краснодарский край. «Судя 
по результатам продаж за 
последнюю неделю, россий-
ские курорты не потеряли 
в спросе. Но в следующем 
году ситуация, скорее всего, 
изменится», — резюмировал 
собеседник.

Нина ЕГОРШЕВА.
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ТУРЦИЮ ВЕРНУЛИ «НА СВОЙ СТРАХ И РИСК»
Турфирмы уже начали продажу путевок. 

Но безопасности никто не гарантирует

МИНСК ИЗБАВИЛСЯ 
ОТ ЧЕТЫРЕХ НУЛЕЙ НА 
БАНКНОТАХ, НО, ХОТЯ В 
СТРАНЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 
ОСТАЛОСЬ МИЛЛИАРДЕ-
РОВ, ЛЮДИ НЕ УНЫВА-
ЮТ. Белоруссия вошла 
в первую тройку стран, 
которые чаще других 
проводят деномина-
цию: 1-е место — Бра-
зилия, пять деномина-
ций, 2-е — Зимбабве, 
три, как и в Белорус-
сии, но в последний 
раз аж на 12 нулей.

Приказ о деномина-
ции был подписан Алексан-
дром Лукашенко в ноябре 
2015 года. Теперь в обраще-
ние вошли семь видов банк-
нот (5, 10, 20, 50, 100, 200 и 
500 рублей, которые внешне 
напоминают евро) и восемь 
монет (1, 2, 5, 10, 20 и 50 ко-
пеек, а также 1 и 2 рубля). Ри-
сунки на купюрах посвящены 
белорусской столице и обла-
стям страны.

На прошлой неделе ва-
реную колбасу в Минске мож-
но было купить за 40–50 тыс. 
белорусских рублей, молоко 
за 10 тыс., хлеб за 4–7 тыс. 
Теперь все это можно при-
обрести за 40, 10 и 4 рубля 

соответственно. Правда, с 
зарплатами произошли те 
же метаморфозы. По офици-
альным данным, до деноми-
нации в среднем белорусы 
получали 7 млн белорусских 
рублей, теперь же их дохо-
ды «упали» до 700 рублей. 
Как шутят местные жители, 
1 июля они завершили прове-
дение акции «выйди замуж за 
миллионера». «Нас не очень 
расстраивает, что мы пере-
стали быть миллионерами... 
Все равно Батька богатых не 
очень жалует», — признается 
корреспонденту «МК» житель 
Гродно Владимир.

Несмотря на то что 
«старые» рубли будут дей-
ствовать еще до конца 
2016 года, а обменять их 
на «новые» можно будет до 
2021 года, люди начали вы-
страиваться в очереди к об-
менным пунктам еще ночью, 
но их содержимое быстро 

закончилось, и к утру толпа 
передвинулась к банкам. 
Как говорят очевидцы, кас-
сиры с трудом делили при-
несенные клиентами суммы 
на 10 тыс., чтобы затем тря-
сущимися руками выдать им 
новые бумажки и железные 
кругляшки. Особенно тяже-
ло приходилось с подсчетом 
мелочи, которой раньше не 
было. При этом многие бе-
лорусы не понимают, поче-
му деноминация так взбудо-
ражила людей. «Что с того, 
что нам отрезали четыре 
нуля? Все равно инфляция 
все сожрет», — говорили 
они. И несмотря на то, что 
белорусские власти гово-
рят, что обвал курса рубля 
и двухзначная инфляция 
вот-вот останутся позади, 
опасения простых жителей 
не беспочвенны. 

С момента обретения 
независимости это уже тре-

тья деноминация в Белорус-
сии: в 1994 году отрезали 
один нуль, а в 2000-м — три 
нуля. Негативная динамика ко 
всему прочему подкрепляет-
ся тем, что белорусский рубль 
наряду с иранским риалом, 
сомалийским шиллингом и 
вьетнамским донгом счита-
ется одной из самых слабых 
валют мира по отношению к 
доллару.

По словам доцента кафе-
дры экономики и финансов 
факультета экономических 
и социальных наук РАНХиГС 
Алисена Алисенова, поло-
жительного экономического 
эффекта проведенная де-
номинация в Белоруссии не 
вызовет. «Это скорее психо-
логический фактор, который 
не окажет прямого влияния 
на инфляцию в Белоруссии — 
в 2016 году она обещает со-
ставить 17–18%».

Артур АВАКОВ.

После третьей деноминации в стране 
не осталось миллиардеров

БЕЛОРУСАМ ОБРЕЗАЛИ 
ЧЕТЫРЕ НУЛЯ

ЗЛОБА ДНЯ
Дина 

КАРПИЦКАЯ, 
корреспондент 

отдела семьи

ПОХОЖЕ, ФРАЗА «НУ КАК ПОПЛАВАЛИ?» ОКАЗА-
ЛАСЬ ПОСЛЕДНИМ ПЕРЛОМ В КАРЬЕРЕ АСТАХО-
ВА НА ПОСТУ ГЛАВНОГО ЗАЩИТНИКА ДЕТЕЙ В 
РОССИИ. Павел Алексеевич подтвердил, что 
уходит со своего поста (или его «уходят»?). Но 
рано, похоже, мы обрадовались. 

Параллельно появились новые слухи, которые не мо-
гут не будоражить умы: на смену Астахова может прийти 
Елена Мизулина. Чего ждать российским детям от ярой 
противницы «беби-боксов», автора закона, запрещающе-
го изымать детей от родителей-алкоголиков и наркоманов, 
женщины, считающей допустимыми мелкие побои внутри 
семьи?

Политическую карьеру Елены Борисовны Мизулиной 
нельзя назвать серой и заурядной. С 1995 года она была 
депутатом Государственной думы II, III и V созывов и никак 
не ограничивала себя в своей законотворческой деятель-
ности до самого своего ухода в сенаторы в июле 2015 года. 
Законопроекты Елены Борисовны настолько одиозны и не-
понятны широкой общественности, что нередко вызыва-
ли скандалы даже на международном уровне. Чего только 
стоит ее борьба с гей-пропагандой, матом и разводами. 

Пожалуй, начнем с того, что Елена Борисовна, как все, 
голосовала за «закон Димы Яковлева», полностью запре-
щающий усыновление наших сирот за границу. Благодаря 
этому закону тысячи брошенных детей, особенно с тяже-
лыми болезнями, остались навсегда в серых и убогих ка-
зенных стенах. 

«Прошлась» Мизулина по суррогатному материнству. 
На многочисленных «круглых столах» на эту тему она за-
являла, что «все эти технологии — происки западных геев, 
которые не могут зачать ребенка традиционным путем». 
Она предлагала вопрос о выборе сурмамы вынести на суд 
специальных комиссий, в которые бы наряду с медиками, 
по задумке Мизулиной, входили бы и религиозные служи-
тели. Понимаете, да? Супруги, у которых и так не может 
быть детей, должны бы были еще и объяснять, почему и как 
все это произошло, перед комиссией. А батюшке, надо ду-
мать, следовало бы рассказывать, молились ли они перед 
соитием. Мало того, Елена Борисовна хотела законода-
тельно закрепить их унижение, запретив брать в сурмамы 
кого-либо, кроме ближайших родственниц. Чтобы наряду с 
городской общественностью вся родня бы знала и расска-
зывала малышу, что он «из пробирки». Забота? Забота! 

Кроме этого Мизулина предлагала штрафовать оди-
ноких матерей, родивших без мужа. Ввести налог на раз-
вод. Аборты — любимая тема Мизулиной.  Она активно вы-
ступала и выступает против искусственного прерывания 
беременности. Однако начала эту работу издалека, по-
пытавшись отменить бесплатные аборты. То есть матери-
алкоголички, у которых и так уже семеро по лавкам, рожали 
бы и рожали без остановки. Вряд ли такие женщины пойдут 
в платные медцентры. 

«Беби-боксы» тоже не остались без внимания Мизули-
ной. Кто не знает, это специально оборудованные места, 
куда нерадивые матери могут анонимно поместить мла-
денца. Не оставить его умирать в мусорке или сугробе, как 
это нередко происходит, а передать в руки медиков. Похо-
же, такие «окна жизни» очень раздражают Мизулину, и она 
внесла законопроект, запрещающий их установку. 

Из последнего: Елена Мизулина рьяно выступает про-
тив закона об уголовном наказании родителей, применив-
ших к своим детям физическое наказание. Такой закон, по 
ее мнению, нарушает семейные нормы. Еще раз: физи-
ческие наказания детей родителями, по мнению Мизули-
ной, — это семейная норма. Если речь идет о нормальных 
семьях, не переходящих грань, и то такое назвать нормой 
можно с натяжкой. Ну а если ребенок живет в семье ал-
коголиков, мало себя контролирующих? А у нас в стране 
таких «ячеек общества» немало... Однако синяки и ссади-
ны на теле ребенка это не повод заводить уголовное дело 
— так она считает. Какая-то очень двоякая норма, вам не 
кажется? 

Уже на посту сенатора Елена Борисовна разработала 
законопроект, связывающий руки органам опеки и попечи-
тельства. Если его примут, то они лишатся права забирать 
детей из семей алкоголиков, наркоманов, психически не-
здоровых и прочих антисоциальных субъектов общества 
без решения суда. Суды — это дело небыстрое: пока со-
берут факты (а бить до синяков, напоминаю, норма), пока 
проведут различные обследования, составят заявление, 
пока его примут, пока назначат дату заседания... Законо-
проект уже одобрен и готов к чтениям. 

Этого человека — пока, слава богу, только по слухам 
— прочат на роль главного защитника детей. Пару лет на-
зад в Интернете был организован сбор подписей в адрес 
Минздрава: люди просили провести психиатрическую экс-
пертизу Елены Мизулиной. Подписалось более 100 тысяч 
человек. За отставку Астахова, напомню, пока около 60 000. 
Услышат ли эти голоса в Кремле?

« КАК ПОРАБОТАЛИ, 
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ?»
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 «ВОВАН, ТЫ ЧЁ ЗА БАЗАР НЕ ОТВЕЧА-
ЕШЬ? ЧАС УЖЕ ТЕБЯ ЖДЕМ С ПАЦАНА-
МИ! ЧТО ЗА БЕСПРЕДЕЛ ГОЛИМЫЙ?» — 
«Серега, я ж тебе сказал, что у меня 
сегодня стрелка на семь забита! Хо-
рош наезжать, в натуре! Устроил 
тут разборку…» 

 Скажите, пожалуйста, уважаемые чи-
татели, есть ли в этом диалоге слова, смысл 
которых вам непонятен? Держу пари, таких 
слов нет. Между тем добрая половина реплик 
произнесена на блатном жаргоне, или фене. 
Тоже, кстати, всем известное слово. 

 Как же оно вышло-то? Почему слова, ко-
торым место разве что в ИТК или на воровской 
сходке, вошли в общий лексикон русского 
языка? А блатные песни, тюремная лирика? 

 «Когда звенит тоской острожной глухая 
песня ямщика», — писал Блок. Интересно. 
Почему именно острожной? Ответ прост: по-
тому что еще в XIX веке (и начале двадцатого) 
каторжные песни стали не чем иным, как… 
классикой хорового пения. Русский шансон 
— вторичен. В самом начале были «Славное 
море, священный Байкал», «По диким степям 
Забайкалья» и «Глухой, неведомой тайгою». 
Герои всех трех песен, которые исполнялись 
и исполняются поныне русскими народными 
хорами, — между прочим, самые настоящие 
преступники, осужденные на каторгу и совер-
шившие с нее удачный побег. Заметим: авто-
ры песен (как и их исполнители, это уже ав-
томатически) не только находятся на стороне 
преступных элементов, но и несказанно раду-
ются, что им удалось бежать. «Горная стража 
меня не поймала… Пуля стрелка миновала», — 
весело распевают на сценах (и распевали при 
советской власти, что особенно удивительно). 
Любопытно, что местные жители тоже были на 
стороне беглых арестантов: «Хлебом корми-
ли крестьянки меня, парни снабжали махор-
кой». Трудно сказать, почему оно было так… 

Может быть, потому, что суд на Руси испокон 
века считался не слишком праведным, что на 
каторгу часто попадали ни в чем не повинные 
люди? (Забегая вперед, скажу, что во време-
на ГУЛАГа эта тенденция не только сохрани-
лась, но и многократно усилилась). Может 
быть… Но между тем герои песен далеки от 
раскаяния и явно не собираются завязывать 
с уголовщиной. Смотрите: «Бродяга к Байкалу 
подходит, рыбацкую лодку берет». Что значит, 
простите, «берет»? Это называется «крадет». 
Но ничего, общие симпатии все равно на сто-
роне антиобщественного элемента! 

На самом деле это загадочная тема. Я 
много раз спрашивал у иностранцев, есть 
ли у них подобные песни. Немцы, англичане, 
французы, итальянцы, испанцы не смогли 
вспомнить ни единой. Замечу кстати, что в 

каждом европейском языке есть свой блат-
ной жаргон, но им владеют исключительно 
уголовники. Люди, далекие от криминального 
мира, не знают ни одного слова из его лекси-
ки. Только один немец все же вспомнил такое 
словечко: деньги у немецкой братвы называ-
ются «комарики». 

 Почему это все так? Почему мы стали 
исключением уже в XIX веке? А вот тут уже 
ответить непросто. Может быть, в самом рус-
ском менталитете заложены некая разбойная 
лихость, вечное робингудство и мощная тяга 
к сомнительной романтике каторг и тюрем? 
Ладно песни, а почему классики нашей ли-
тературы постоянно заигрывали с тюремной 
темой? «Сижу за решеткой в темнице сырой», 
— сетовал Пушкин. «Отворите мне темницу!» 
— взывал Лермонтов. Есенин сообщал: «С 

бандитами жарю спирт». Высоцкий в этом 
плане — вообще отдельная тема. Неужели 
и впрямь существуют ментальные причины? 
Аргумент зыбкий, но другого что-то не нахо-
дится. 

 Дальше — больше. И понятнее, кстати. 
Началась эпоха сталинских лагерей. Огром-
ное количество людей, не имевших отноше-
ния к блатному миру, оказалось среди уго-
ловников и, разумеется, не могло не впитать 
в себя их язык. Вернувшись домой, инженеры, 
врачи, ученые, артисты принесли с собой сло-
вечки, заимствованные в среде уголовников. 
Так появились в русском языке слова «зэк», 
«кодла», «амбал», «фикса», «ксива», «фра-
ер», «легавый», «маза», «шестерка», «пахан», 
«хана», «кемарить», «шмон», «параша», «пад-
ло»… Сколько всего, вряд ли кто-то считал, но, 
думается, больше сотни.

 Переселились из бараков в обычные мо-
сковские квартиры и новые песни — «Мурка», 
«Ванинский порт», «Черемуха», «Колыма», 
«Черный ворон» (который «переехал мою ма-
ленькую жизнь») и многие другие. 

Следующий мощный вброс блатной 
лексики в русский язык произошел в девяно-
стые — лихие, бандитские, незабываемые. 
«Браток», «бригада», «авторитет», «понятия», 
«крыша», «стрелка», «разборка», «валить», 
«петушня», «опустить», «ствол», «понты», «ко-
сяк», «вставиться»… Тоже трудно сосчитать. 
Ну и, разумеется, этому вбросу сопутствовала 
мощная волна песенного блатняка — от груп-
пы «Лесоповал» до сотен авторов с псевдони-
мами типа Жора Красноярский и Леха Крест. 
Сюда же отнесем кучу сериалов про братву, 
начало которым положила незабвенная «Бри-
гада». Народ, затаив дыхание, с опаской и не-
вольным уважением смотрел — и на улицах, и 
на экранах — на черные «шестисотые» и выле-
завших из них бритых качков в кожанках… 

 Хорошо все это или плохо — как явле-
ние? Феня, вошедшая в язык, песни блатные, 
распеваемые всем народом без исключения, 
и академиками в том числе? Блатная роман-
тика, не оставляющая равнодушной очень и 
очень многих россиян? На мой взгляд, не обя-
зательно давать этому явлению однозначную 
оценку. Это — наше, с этим мы живем. А вот 
замечать и анализировать это как минимум 
интересно. Вы согласны со мной, уважаемые 
читатели?

Увлечение блатным жаргоном — настоящая 
загадка русской души

Андрей 
ДЕМЧЕНКО, 
киноактер, 

певец

ПРИМЕРЯЯ ТЮРЕМНУЮ РОБУ

ВСЕ РОССИЙСКИЕ СМИ БУРНО ОБ-
СУЖДАЮТ ТРАГЕДИЮ В КАРЕЛИИ, ГДЕ 
ПОГИБЛИ 14 ДЕТЕЙ. Случай действи-
тельно вопиющий, но...

В России дети гибнут постоянно, почти 
ежедневно. Почему никто не делает из этого 
всенародной трагедии каждый раз? 

Вот не далее как 24 июня в карьере под 
Тулой утонуло сразу пять человек, трое из них 
— несовершеннолетние. И это не в шторм на 
огромном озере, в ледяной воде, а в неболь-
шом водоеме.

Как водится, власть пообещала «разо-
браться» — постфактум. Но и этот дикий слу-
чай — только верхушка айсберга. 

Дети в России гибнут не единицами, не 
десятками и даже не сотнями, а тысячами — 
каждый год. Каждый год более десяти тысяч 
наших маленьких сограждан гибнут от самых 
разных причин, чаще всего — по вине взрос-
лых. 

Подчеркиваю: я не веду тут речь о смерти 
маленьких пациентов от тяжелых, неизлечи-
мых заболеваний, я говорю лишь о детской 
смертности от:

1) криминальных причин (убийства);
2) несчастных случаев по вине взрослых. 
В первом случае дети гибнут напрямую 

от рук взрослых, очень часто — от рук роди-
телей и близких родственников. Еще больше 
гибнет детей в результате недогляда, когда 
дети фактически являются безнадзорными и 
беспризорными. 

Как правило, такое происходит в семьях 
родителей-алкоголиков, наркоманов или 
психически больных. По сути, алкоголизм и 
наркомания — это тоже психическое заболе-
вание, поражающее мозг. 

На определенной стадии алкоголизма и 
наркомании возникает энцефалопатия (по-
вреждение мозга) такой степени, что человек 
даже облик человеческий теряет. 

Действия такого пациента становятся не-
предсказуемыми. Он становится смертельно 
опасен для окружающих, особенно для тех, 
кто постоянно рядом, то есть для близких 
родственников, в том числе для собственных 
детей. 

Про белую горячку, думаю, слышали все, 
но не все знают, что намного чаще алкоголи-
ки опасны для окружающих не в состоянии 
алкогольного делирия (белой горячки), а при 
патологическом опьянении.

Патологическое опьянение — это осо-
бая форма психического расстройства, воз-
никающего при приеме алкоголя даже в не-
больших дозах. 

Обычно про таких говорят: «ему пить 
вообще нельзя, он даже если рюмку выпьет 
— совсем дуреет, потом себя не помнит». 
Патологическое опьянение сопровождается 
галлюцинациями, бредом, сильным чувством 
страха, что приводит к агрессивности в от-
ношении окружающих, нападениям и убий-
ствам.  

Однако и белая горячка, и патологиче-
ское опьянение — это не рядовые явления, в 
то время как подавляющее большинство ал-
коголиков становятся агрессивными и опас-
ными для окружающих при самом банальном 
опьянении. Кроме прямой агрессии в отноше-
нии окружающих, в том числе и собственных 
детей, алкоголизм приводит к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению родитель-
ских обязанностей. 

Чем больше родители пьют, тем мень-
ше они заботятся о своих детях. Дети таких 
родителей фактически безнадзорные, ино-
гда — вообще беспризорные (если сбегают 
из дома, полного издевательств), поэтому 
очень часто становятся жертвами несчаст-

ных случаев — гибнут под колесами авто-
транспорта, выпадают из окон, сгорают в 
пожарах, гибнут от холода, тонут. 

Возникает законный вопрос: куда смо-
трят власти? Почему бездействуют? Почему 
не защитят детей?

Ответ простой: властям на этих детей 
просто наплевать. 

Почему так? Да потому, что это не их 
дети — это ваши дети. Про ваших детей 
наши «слуги народные» вспоминают тогда, 
когда на них нужно попиариться перед вы-
борами, чтобы сохранить свое место у кор-
мушки, или тогда,  когда требуется выделить 
на ваших детей деньги из госбюджета, что-
бы распилить, конвертировать и вывести в 
офшор. Чтоб было чем платить за обучение 
их детей за рубежом. 

Доказывать не буду. Наберите в поис-
ковике «где учатся и живут дети депутатов, 
сенаторов, чиновников». 

Собственно, трагедия на озере в Каре-
лии, где погибли 14 детей, — это тоже исто-
рия про «распил» и «откат». Подумайте сами, 
каким образом компания, на которую год за 
годом были десятки жалоб, год за годом 
выигрывала тендеры?

Жизнь и здоровье ваших детей конвер-
тируются в деньги для чиновников посто-
янно: при организации летнего отдыха для 
детей, при закупках лекарств для детей, 
оборудования для детских больниц, при 
строительстве объектов для детей — список 
бесконечный. 

Если чиновники не боятся так поступать 
с вашими детьми, то есть детьми, у которых 
есть нормальные родители, способные за-
щитить их интересы, то подумайте сами, как 
чиновники относятся к детям, за которых 
некому постоять, — к сиротам, социальным 
сиротам, безнадзорным детям, детям алко-
голиков и наркоманов? 

Да случись трагедия в Карелии только 
с воспитанниками интерната для сирот, ни-
какой шумихи бы не было. Мелькнуло бы в 
новостях, и все. Забыли бы через день. 

Вот вы слышали что-нибудь о детдомов-
цах, которые утонули? А такое случается не-
редко. Наберите в поисковике «детдомовцы 
утонули». Все сами увидите.

Так ведь это дети, находящиеся под опе-
кой государства, на полном государственном 
обеспечении, за которыми, по идее, должен 
быть круглосуточный контроль специально 
обученных людей. 

Что же с детьми алкоголиков, которые 
предоставлены сами себе? Да они тысячами 
гибнут, и тут вообще дела никому до них нет. 

Как отвечают полицейские на вопрос 
о таких случаях: «Это не наша работа, это 
— несчастный случай». Беда в том, что эти 
«несчастные случаи» происходят в эпиде-
мических масштабах, регулярно, как восход 
солнца, и уносят в год количество детей, 
равное населению небольшого районного 
городка. 

«Свыше двух тысяч детей погибли и еще 
порядка 12 тысяч пострадали от преступных 
посягательств в России в 2015 году»,  — со-
общил глава СКР Александр Бастрыкин.

По его словам, каждый шестой ребенок 
становится объектом насильственных по-
сягательств со стороны родственников или 
близких ему людей. Вина за это, по его мне-
нию, лежит в большой степени на чиновниках, 
отвечающих за защиту детства и социальную 
работу с семьями по всей стране.

Подчеркну: свыше 2000 (двух тысяч) де-
тей КАЖДЫЙ ГОД гибнет только от рук пре-
ступников. 

Еще около 500 детей КАЖДЫЙ ГОД гиб-
нет на пожарах. 

Около 1000 детей КАЖДЫЙ ГОД гибнет 
на дорогах. 

Около 3000 детей КАЖДЫЙ ГОД тонут. 
Еще несколько тысяч КАЖДЫЙ ГОД гиб-

нет от травм и иных причин. 
Но все эти жуткие числа перекрывает 

число «потеряшек» — детей, пропавших без 
вести.

В 2013 году без вести пропали 11 109 
детей, из них 3777 малолетних.  И примерно 
такое число — КАЖДЫЙ ГОД.

Страна, в которой гибнет столько детей 
от банальных причин, не то что великой не 
может называться, такая страна не может 
называться цивилизованной.

СТРАНА МАЛОЦЕННЫХ ДЕТЕЙ
Каждый год гибнут 

более десяти тысяч 
наших маленьких 

сограждан

Герман ПЯТОВ, 
хирург, 

координатор 
проектов 

помощи сиротам



Создание нового органа президент анон-
сировал две недели назад, выступая на Петер-
бургском экономическом форуме. «Задачи, 
которые стоят перед нами, требуют и новых 
подходов к управлению развитием, и здесь мы 
намерены активно использовать проектный 
принцип, — заявил Владимир Путин. — Совет 
займется ключевыми проектами, которые на-
правлены на структурные изменения в эконо-
мике и социальной сфере». Дмитрий Медве-
дев уточняет, что первое заседание пройдет 
в июле. На нем предстоит зафиксировать 
«основные направления, на которых нужно бу-
дет сконцентрироваться в ближайшее время, 
сформирована перспективная повестка дня 
на более длительный период». 

Все это, конечно, здорово. Однако к ра-
дости по поводу обретения «нового подхода» 
примешивается сильное сомнение в том, что 
подход является таким уж новым. Совет по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам во многом воспреемствует функции 
(и в значительной степени — персональный 
состав) президентского Совета по приори-
тетным национальным проектам и демогра-
фической политике, созданном в 2005 году. 
Как и в новом совете, председателем его 
был Путин, а вторым лицом — Медведев. На 
момент учреждения совета Дмитрий Анато-
льевич занимал пост главы Администрации 
Президента, но почти сразу после этого был 
назначен первым вице-премьером.

Совет создавался «в целях совершен-
ствования деятельности по реализации при-
оритетных национальных проектов». Таковых, 
напомним, было четыре: «Здоровье», «Обра-
зование», «Жилье», «Развитие АПК». Однако 
проницательные эксперты сразу почуяли по-
литическую подоплеку — то, что новая ини-
циатива власти является яркой подарочной 
упаковкой, в которой осыпанному милостя-
ми электорату будет преподнесен путинский 
преемник. И предчувствие не обмануло: по-
сле решения «проблемы-2008» — временного 
воцарения Медведева — нацпроекты начали 
стремительно погружаться в Лету.

Совет по нацпроектам пережил сами 
нацпроекты: он был упразднен лишь 30 июня 
2016 года — тем же указом, которым создан 
новый совет. Правда, в последние годы на-
ходился в замороженном состоянии: послед-
нее заседание состоялось в апреле 2014 года. 
Трудно сказать, чем это было вызвано, но 
явно не тем, что поставленные задачи были 
решены. Символично, кстати, что по адресу 
интернет-представительства нацпроектов 

ныне располагается сайт Партии роста. По 
уверениям информированных источников, 
эта политическая организация была создана 
не без поддержки Кремля, но, несмотря на по-
чтительное отношение к власти, достаточно 
энергично критикует положение дел в стране, 
в том числе в тех сферах, которые охватывали 
нацпроекты. И «системные» либералы, мягко 
говоря, не одиноки во мнении, что работы 
здесь непочатый край. 

По сути, единственным принципиаль-
ным новшеством пока является более гром-
кое название нового органа: «по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам» 
звучит, конечно, куда более гордо и красиво, 
чем просто «по проектам». Но нельзя не за-
метить, что со структурами, помогающими 
руководству страны вырабатывать стратеги-

ческие решения, и прежде никакого дефици-
та не было. Скажем, что касается социально-
экономической сферы, то помимо почившего 
в бозе «нацпроектного» совета вопросами 
стратегии занимались Агентство стратегиче-
ских инициатив при правительстве и два со-
вета при президенте — экономический и по 
модернизации экономики и инновационному 
развитию.

Президиум последнего, между про-
чим, возглавляет тот же Медведев. Правда, 
в экономическом совете места ему почему-
то не нашлось. Зато его давний оппонент, 
бывший министр финансов Алексей Кудрин, 
был в апреле назначен одним из заместите-
лей председателя. Он же возглавил рабочую 
группу совета по направлению «Приоритеты 
структурных реформ и устойчивый экономи-

ческий рост». По слухам, которые весьма по-
хожи на правду, премьер без восторга отнесся 
к новому взлету своего бывшего подчиненно-
го. Таким образом, учреждение «стратегиче-
ского» совета можно в какой-то мере считать 
аппаратным реваншем Медведева. 

Однако те, кто увидел в этом появле-
ние альтернативной команды «стратегов», 
сильно ошибаются: и Кудрин, и большинство 
прочих ключевых фигур экономсовета — по-
мощник президента Белоусов, министры 
экономики и финансов Улюкаев и Силуанов, 
вице-премьеры Дворкович и Шувалов и, 
как говорится, многие другие официальные 
лица — являются одновременно членами но-
вого совета. А значительная их часть входит 
еще и в «модернизационный» совет. 

То есть даже нельзя сказать, что сии 
структуры у нас размножаются делением. Тог-
да в этом нагромождении еще можно было бы 
углядеть какой-то смысл. Куда больше это на-
поминает историю, описанную в крыловской 
басне «Квартет». С той разницей, что прежние 
версии «оркестра» не упраздняются, продол-
жают существовать наряду с новыми. Резуль-
тат, впрочем, пока абсолютно тот же: «Дерут, 
а толку нет...» Словом, дело, похоже, все-таки 
не в рассадке. 

 Андрей КАМАКИН.
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Глеб ПАВЛОВСКИЙ, президент Фон-

да эффективной политики, экс-советник 
главы Администрации Президента РФ 
(с 1996 по 2011 год): «Основная проблема 
нашей власти в том, что главным приорите-
том для нее сегодня являются аппаратные 
перетряски, поддержание бюрократических 
балансов. Она поглощена этими маневра-
ми, в то время как страна — и это признано 
самим президентом, — находится в эко-
номическом тупике. А многие считают, что 
и в политическом. Существующая модель 
неработоспособна. Это стратегическая 
проблема, на ней надо сосредоточиться. 
Однако руководство страны пребывает в 
каком-то распыленном состоянии. Не так 
давно был создан экономический совет, 
на последнем заседании которого обсуж-
дались несколько проектов, в том числе ку-
дринский. Но тут забеспокоился премьер, 
и возник совет, дублирующий старую идею 
национальных проектов. Наверное, это 
можно считать аппаратной победой Мед-
ведева: он тоже получил свою «картонную 
медальку». 

Я не вижу в этом ответа на стратегиче-
ский вызов. И не вижу ответа на вопрос о 
новых людях: тасуется одна и та же колода. 
Тем не менее эта аппаратная активность 
является важным сигналом. Она показы-
вает, что до верха дошло понимание того, 
что надо что-то менять. Но вот относитель-
но того, что именно менять, понимания 
не сложилось. Налицо попытка повторить 
какие-то прошлые успехи, однако это успе-
хи времен стодолларовых цен на нефть. 
Эпоха бюджетно-сырьевого счастья кончи-
лась, нужно что-то другое, нужно сменить 
саму парадигму, модель принятия реше-
ний. Вместо этого мы видим, как создается 
один совет за другим. Это сильно напоми-
нает период накануне краха СССР. Тогда 
тоже практически каждый месяц возникала 
новая программа экономических реформ. 
Эти программы появлялись и появлялись... 
Пока не исчез сам реформируемый объ-
ект».
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ПОЛКУ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ПРИБЫЛО: УКАЗОМ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА СОЗДАН СОВЕТ 
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И 
ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ. Возгла-
вил его сам Владимир Путин, 
зампредседателя совета назна-
чен Дмитрий Медведев: все как 
в старые добрые времена нац-
проектов и решения «пробле-
мы-2008». Правда, количество 
проблем в стране, как и их мас-
штаб, с тех пор заметно выросло, 
а вот ясности по поводу путей ре-
шения стало, напротив, намно-
го меньше. И появление нового 
совета ничуть не рассеивает этот 
туман.

Новый «стратегический» совет при президенте 
займется тем же, что и старые

РОССИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В СТРАНУ СОВЕТОВ
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КРЕДИТНАЯ КАБАЛА ДЕЛАЕТ СВОЕ 
ДЕЛО. В РЕДАКЦИЮ «МК В КУЗБАССЕ» 
ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ ЖИТЕЛИ РЕГИО-
НА С ПРОСЬБАМИ НАЙТИ УПРАВУ НА 
КОЛЛЕКТОРОВ И ПОМОЧЬ ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ. Вот и жительни-
ца поселка Щегловка Нина Пет-
рова (фамилия и имя изменены) 
несколько лет назад взяла кре-
дитную карту «Тинькофф Банка», 
выплатила уже в три раза больше, 
чем взяла, но никак не может рас-
платиться. 

– Я уже согласна и на 70, и на 90 тысяч. 
Только бы долг зафиксировали! Я плачу уже 
несколько лет по 5 тысяч рублей, а долг 
не уменьшается, а только растет. Люди до-
брые подсказали, что нужно перестать пла-
тить. Я так и сделала. Только вот правильно 
ли я поступила?

Два способа вырваться 
из кредитной кабалы 
Таких историй, как у Нины Ивановны, 

немало. Поэтому мы решили обратиться 
к специалистам с просьбой прокомменти-
ровать ситуацию и посоветовать что-либо 
нашей читательнице. В один из дней вместе 
с Ниной Ивановной мы отправились к юрис-
там. 

– Ваша читательница сделала все пра-
вильно, – ответил нам Евгений Коломейцев, 
юрист единого юридического центра «Им-
перия права». – В такой ситуации просто нет 
смысла выплачивать какие-то суммы. Когда 
запущена машина штрафов, долг в любом 
случае будет увеличиваться. 

– Это все равно, что выкидывать деньги 
на помойку, – подключается к разговору ге-
неральный директор единого юридического 
центра «Империя права» Александр Келеме-
сев. – Есть два выхода из подобной ситуации: 
либо погасить сразу всю сумму долга, либо 
готовиться к суду. 

Первый вариант Нине Ивановне 
не подходит. Сумма долга уже более 90 тысяч 
рублей, а пенсия всего-то 12 тысяч рублей. 

– Я готова и дальше платить по 5 тысяч 
рублей. Даже с этим долгом в 90 тысяч я бы рас-
платилась за 1,5 года. И все бы мои мучения 
закончились! Но они мне чуть ли не каждый 
день названивают. Один раз звонил мужчина 
и говорил, что можно сразу внести 30 тысяч 
рублей и тогда мой долг станет обычным 
потребительским кредитом. А когда звони-
ли в следующий раз, то сказали, что о таком 
предложении даже не слышали! – сетует 
наша читательница.

– Цифры эти из воздуха берутся! – пе-
ребивает клиентку Александр Келемесев.  – 
Абсолютно неадекватные. Это просто чушь, 
которую придумывает отдел взыскания. Если 
они предлагают такую реструктуризацию, 
то нужно заключать соглашение. А как это 
сделать, если стороны находятся в разных 
городах? Ну, пусть приезжает их курьер с до-
веренностью. По телефону такие вопросы 
не решают. Люди иногда вносят эти крупные 
суммы, а ничего не меняется. Через пару дней 
с них требуют снова деньги, и все начинает-
ся заново. Проблема с картами в чем? Есть 
кредитный лимит – сумма, которую нужно 
в течение указанного периода вернуть. Люди 
не укладываются в эти рамки, выплачивают 
по 2-3 тысячи минимального платежа каж-
дый месяц. А получается, что гасят они толь-
ко проценты. В итоге вроде бы изначальную 
сумму выплатили, а там еще огромный долг.  

Простые хитрости 
банковских работников
– Так что же мне делать?! – чуть ли не пла-

ча, спрашивает Нина Ивановна. – В субботу 
получила бумагу, судебный приказ, по кото-
рому я должна выплатить 70 тысяч рублей. 
А в понедельник перезвонили, сказали, 
что я им должна уже 90 тысяч. Да еще и наз-
вали неадекватной женщиной. Почему-то 

решили, что я пьяная. Угрожали, что приедут 
в поселок и развесят мои фотографии везде. 
Мол, пусть соседи собирают деньги на мой 
кредит. Но ведь это мое дело, и никого боль-
ше не касается. Я и сама готова все выпла-
тить, только не понимаю, как можно остано-
вить необъяснимый рост долга. 

Вопрос – сколько выплачивать и в какие 
сроки, для Нины Ивановны, мало сказать, 
непростой. У нее не оказалось на руках даже 
кредитного договора. 

– Как правило, у заемщиков «Тинькофф 
Банка» нет никаких документов, – говорит 
юрист Евгений Коломейцев. – Карту выдает 
курьер. Часто люди не знают даже номер до-
говора. Офисов этого банка в Кемерове нет. 
Люди, когда берут кредит, надеются, что все 
вовремя выплатят, и никаких проблем им ре-
шать не придется. Большинство, как и Нина 
Ивановна, не знают даже, какая процентная 
ставка у них. Кстати, судебный приказ, кото-
рый получила Нина Ивановна, это просто бу-
мажка от самого банка. Они такие рассыла-
ют, чтобы запугивать клиентов. Юридической 
силы этот листок не имеет. 

Пытаться выяснить что-то конкретное 
у специалистов отдела взыскания «Тинькофф 
Банка» смысла нет. Но информацию можно от-
следить в «личном кабинете» на сайте банка. 
Нужен номер карты и номер телефона, к кото-
рому она прикреплена. Нина Ивановна довер-
чиво протягивает все это юристам. Евгений 
за пять минут создает «личный кабинет». 

– Вот мы видим: основной долг 98839 
рублей. Лимит карты – 100 тысяч. Ими, кста-
ти, и сейчас можно воспользоваться. Карты 
они не блокируют. Минимальный платеж уже 
19600 рублей… Неинформативная выписка 
у них. Сложно найти нужную информацию. 
Посмотрим расходы: плата за смс – 59 рублей 
в месяц. Плюс оплата страховки… Вот сумма 
в 806 рублей. Отказаться бы от страховки, 
но это практически нереально. Хоть и абсо-
лютно законно. Информации о том, в какой 
страховой компании договор, нет. И узнать это 
человеку непросто. Так и получается, что дви-
жение по карте происходит, даже когда че-
ловек ей не пользуется. Посмотрим условия 
кредита. Итак, 55 дней беспроцентный пери-
од. Чтобы снять с карты наличные, придется 
отдать 12 процентов от суммы. Если человек 
не укладывается в срок, то процентная ставка 
будет 45,63%. Как только эта ставка начинает 
действовать, рассчитаться почти невозмож-
но. Штраф за неоплату минимального плате-
жа (сейчас  19600) в первый раз –  590 рублей, 
во второй раз – 1% от суммы основного долга 
+ 500 рублей, в третий раз – 2% плюс 500 руб-
лей. Неустойка при неоплате минимального 
платежа – 19% годовых (обычно она в потре-
бительском договоре 0,3 – 2%). И еще много 
пунктов! Плата за страховку растет каждый 
месяц. Только за июль месяц к основной сум-

ме долга прибавилось 7405 рублей, хотя кар-
той не пользовались. В мае прибавилось еще 
7011 рублей. Тут, кстати, есть и незаконные 
штрафы. Они одни и те же штрафы начисли-
ли дважды. Только по этому пункту обманули 
на 1180 рублей. 

Самое честное 
в такой ситуации – 
перестать платить 
– Какой ужас! Там же изначально мини-

мальный платеж был всего 4,5 тысячи, – вос-
клицает Нина Ивановна. – А я еще платила 
побольше – 5 тысяч рублей, чтобы быстрее 
расплатиться. Ведь брала-то я всего 40 ты-
сяч рублей. У меня сын оканчивал колледж, 
хотелось ему устроить хороший выпускной. 
А теперь я не могу вообще со всем этим рас-
платиться! И сын помочь не может, потому 
что ему зарплату сейчас сильно урезали. 
Как же мне быть? Может быть, в суд подать? 

– Вы этого сделать не можете, – возража-
ет юрист. – На это имеют право только сами 
представители банка, а им это не выгодно. 
Ведь сумма долга тогда расти перестанет. 
Именно поэтому такие дела очень долго тя-
нутся. Но выход только один – ждать повестки 
в суд. 

– А может, мне лучше взять кредит в дру-
гом банке и закрыть этот? 

– Ну, начинается! Это ведь тоже долг, ко-
торый нужно выплачивать! Кроме того, у вас 
уже испорченная кредитная история. Никакой 
банк вам денег не даст. Только какая-нибудь 
ненадежная кредитная организация на это 
пойдет, а там проценты еще больше. Так какой 
в этом смысл? Невыплаты по кредиту грозят 
судебными разбирательствами, и, как след-
ствие, общением с судебными приставами. 
Так в вашем случае это, можно сказать, только 
на пользу. Долг зафиксируют и будут высчи-
тывать из пенсии от 20 до 50%. Т.е. максимум 
6 тысяч рублей. Да и выплачивать вы будете 
не впустую. Долг тогда будет действительно 
уменьшаться, и в конце концов выплаты за-
кончатся. Весь вопрос, когда это еще слу-
чится, весь этот суд. Остается только ждать, 
письма все от них собирать и нам показывать. 
Будет повестка в суд, тогда начнем работать. 

Угрозы просто не слушать 
В ожидании повестки в суд самое страш-

ное – звонки коллекторов и сотрудников 
банка. Психологическая атака на задолж-
ников и их родственников не прекращается 
ни на день. У Александра Келемесева клиенты 
иногда даже телефоны свои оставляют. 

Чтобы продемонстрировать нам, как это 
происходит, он достает один из них, отвечает 
на звонок и ставит его на громкую связь. 

– Вот за 30 минут, пока мы с вами разго-
варивали, 10 звонков поступило одной кли-
ентке. Алло! 

– Здравствуйте. Меня Андрей Никола-
евич зовут. Я сотрудник судебного отдела 
компании «Быстро...» (одной из микрофинан-
совых организаций, действующих на терри-
тории Кузбасса. – Прим. ред.). Ирину Викто-
ровну (имя изменено) пригласите к телефону. 

– Не имею такой возможности. Я ее пред-
ставитель. 

– Кто вы? Секретарь, что ли? 
– Считайте так. 
– Как с ней связаться можно? 
– Я не могу вам выдать конфиденциаль-

ную информацию. 
– У нас нет желания общаться с вами. 
– А она с вами не хочет общаться.
– Она удерживает наши деньги. Вы счи-

таете, это нормально? 
– Человек попал в трудную ситуацию. Ее 

сократили с работы. Долг растет в геометри-
ческой прогрессии. Столько выплатить она 
не может. Обращайтесь в суд.

– Вы понимаете, к чему это может при-
вести? 

– К чему? 
– Ну как минимум к аресту зарплаты. 
– К взысканию от 20 до 50 процентов 

из ее доходов. Если учесть, что у нее малень-
кий ребенок… 

– Хорошо. Значит, она от добровольной 
оплаты долга отказывается? 

– Если вы зафиксируете ту сумму, ко-
торую она брала, с процентами в пределах 
разумного, то мы готовы рассмотреть вари-
анты. 

– Вернуть-то ей однозначно придется 
всю сумму с процентами, которые начислены 
на сей день. Процент установлен Центробан-
ком. Это не личное наше желание. Или вы го-
товы имуществом расплачиваться? 

– А кто этим будет заниматься? 
– Приставы. Нам имущество не нужно. 
– Имущества у нее нет. 
– Она без определенного места житель-

ства? 
– Ну, квартиру вы не заберете же?  
– Ей придется решать этот вопрос. Пусть 

к работам ее обяжут тогда. Будет придорож-
ные территории убирать, за лежачими боль-
ными ухаживать. Она готова ко всему?  

– По судебному решению – да. Если вы 
не готовы зафиксировать сумму – подавайте 
в суд. 

– Сумма пока растет. Зачем нам ее оста-
навливать. Она же понимает, где деньги взя-
ла… Нам необходимо с клиентом лично по-
общаться! Ей звонит кредитор – она обязана 
ответить. 

– Не обязана!  
– Перезвоню через 10 минут, чтоб она 

сама ответила. До свидания. 
По словам Александра Келемесева, это 

еще не самый неадекватный диалог. Тем бо-
лее человек на том конце провода понимал, 
что общается с юристом. Как же они тогда 
общаются с должниками!? Юристы говорят, 
что отвечать на такие звонки абсолютно бес-
смысленно. Лучше всего поменять сим-карту. 
На исход дела это никак не повлияет.

И все-таки, чтобы не попадать в такие си-
туации, как наша героиня, наверное, в тысяч-
ный раз обращаемся к читателям. Помните: 
как говорится, берем чужие, а отдаем свои, 
а если одолжились еще и «не глядя», поверив 
посулам и не вникая в условия, то кредит-
ное похмелье оказывается ВСЕГДА(!) очень 
тяжелым. 

Как сказала Нина Ивановна, наука ей те-
перь на всю жизнь. Только бы выплатить уже 
этот кошмарный долг…

КАБАЛЬНАЯ КРЕДИТКА
Долг растет, несмотря на ежемесячные выплаты. Что делать?

В Госдуму РФ внесен  проект 
закона, который ограничи-
вает максимальную сумму 
долга по потребительскому 
кредиту.

«Законопроектом предлагается уста-
новить, что совокупность денежных 
обязательств заемщика по одному 
кредитному договору не может превы-
шать трехкратного размера суммы та-
кого потребительского кредита. Ины-
ми словами, денежные обязательства 
гражданина по одному займу не могут 
превышать его первоначальную сум-
му более чем в три раза», - говорится 
в пояснительных документах к законо-
проекту.

Вероника КОРСАКОВА.
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Слухи – индикаторы политической культуры и системы 

взаимоотношений «власть – общество». Они как конструк-
торы реальности служат одним из инструментов понима-
ния группового поведения и осмысления происходящего. 

Поэтому  мы открыли для наших читателей рубри-
ку «Слуховое окно». Высказывайтесь - мы вас услышим! 
Всматривайтесь и вслушивайтесь в происходящее –  
иногда это полезно. Звоните +7 (3842) 36-56-64.

Кто губил  домашних животных киселевчан?

киселевск – родина 
собаки динго

НЕДАВНО ЖИТЕЛИ КИСЕЛЕВСКА БЫЛИ 
ВЗБУДОРАЖЕНЫ СЛУХАМИ О ПОЯВИВ-
ШЕЙСЯ В ГОРОДЕ ТВАРИ, ЖЕРТВАМИ 
КОТОРОЙ СТАЛА В ТОМ ЧИСЛЕ ДО-
МАШНЯЯ ПТИЦА И ДРУГИЕ ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ. ТАК, В ОДНОМ ИЗ ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕ ДОСЧИТАЛИСЬ 
ПОЛСОТНИ КРОЛИКОВ, В ДРУГОМ – 
ОБНАРУЖИЛИ УТРОМ РАЗОРЕННЫЙ 
ПТИЧНИК. ДАЖЕ ПАРА ПОРОСЯТ ПРО-
ПАЛА. словом, одни утверждали, 
что в городе завелась свирепая чу-
пакабра, а другие рассказывали, 
что всему виной рысь.

На охоту за неизвестным зверем вышли 
настоящие специалисты. У них даже специ-
ально обученные собаки имелись. В результа-
те поисков те самые собаки привели охотни-
ков к… собакам. Только к диким. Поисковики 

обнаружили многочисленные норы, в которых 
щенились ныне одичавшие домашние псы, 
а рядом – перья и останки птиц и животных.

Казалось бы, киселевчане должны вы-
дохнуть – призрак ужасной чупакабры разве-
ян, лесная рысь тоже домохозяйствам не гро-
зит. Но почему-то страшно не меньше. Дикие 
собаки – почти собаки динго – это вполне 
серьезная опасность.  

Пока их не очень много, они выходят 
на охоту осторожно и ночью, когда люди спят. 
Не очень-то боятся своих домашних собрать-
ев. Да и по отношению к человеку особого 
страха и почтения не испытывают. Пока дикие 
псы нападают на кур и кроликов. Но специа-
листы говорят, что, когда популяция полусо-
бак-полуволков достигает критического уров-
ня, они могут начать охоту и на людей. А это 
проблема уже посерьезнее кур, и значит, ее 
нужно решать уже сейчас. А в общем-то, про-
цесс одичания домашних питомцев говорит 
о многом. И в основном о нас – о людях…

ФОРМАЛЬНО НАША МЕДИЦИНА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ. ВО МНО-
ГОМ, ПРАВДА, ЗА СЧЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ЛЕКАРСТВ И ТАКОЙ ЖЕ ТЕХНИКИ. НО 
ВСЕ РАВНО МЕДИЦИНА-ТО НАША. 
И РАБОТАЮТ В НЕЙ НАШИ ВРАЧИ, 
МЕДСЕСТРЫ И ДАЖЕ САНИТАРОЧКИ, 
КОТОРЫЕ ПОЛЫ В ПАЛАТАХ МОЮТ – 
ВСЕ ЭТО, КАК НИ ВЕРТИ, НАША МЕДИ-
ЦИНА. да вот только недавно стало 
известно, что денег, на нехватку 
которых жалуются абсолютно 
все, кемеровским медикам яко-
бы  уже не хватает даже на меди-
цинские маски. 

А потому вместо масок хайтековских 
и одноразовых в кемеровских больницах, 

по слухам, появились марлевые и многора-
зовые. Что, безусловно, гораздо дешевле. 
Более того, почти даром, поскольку к произ-
водству (шитью) повязок стали привлекать 
самих работников медучреждений.

Как говорится, от сумы и от тюрьмы 
не зарекайся, однако ж с самопошивом 
марли – это как-то уж совсем перебор. Слу-
чай, когда в одной из кемеровских больниц 
пациентке при перевязке использовали си-
нюю изоленту, несмотря на его «шумность», 
в этом смысле куда более оправдан. Ведь 
та самая изолента по каким-то неведо-
мым законам, и правда, похоже, не вызы-
вает аллергических реакций. Что-то вроде 
народного средства. Но не от бедности, 
а, так сказать, пользы дела для. Несмотря 
на то, что и медсестричку, и больничку за это 
все-таки наказали.

Кемеровские больницы возвращаются  
к многоразовым марлевым повязкам

Медицина  
своиМи рукаМи

МНОГОЛЕТНИЕ СЛУХИ О ПРИХОДЕ 
В КЕМЕРОВО КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ 
СЕТИ «АШАН», ВИДИМО, ВСЕ-ТАКИ 
СКОРО РЕАЛИЗУЮТСЯ В ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОСТИ. более того, кемеров-
чан ждет еще одна «премьера»: 
французский ритейлер товаров 
для спорта «декатлон» тоже со-
брался в столицу кузбасса.

Можно, конечно, много спорить, 
что торговых сетей, как и магазинов, 
в нашем городе предостаточно, однако это 
не смущает самих ритейлеров, которые 
в последние годы просто гуськом затруси-
ли в Кузбасс.

Впрочем, особо обольщаться по этому 
поводу не приходится. Дело не в каком-то 
мифическом богатстве жителей региона, 
готовых тратить его на продукты в «Лен-
те», «Магните» или «Ашане». Более того, 

и не в диком желании стать самыми здоро-
выми в России, предпочитая «Спортмастеру» 
«Декатлон». Вовсе нет.

Такому нашествию федеральных сетей 
есть как минимум три объяснения. Во-первых, 
программы развития сетей, предусматрива-
ющие открытие магазинов в тех или иных го-
родах России, рассчитаны на несколько лет 
вперед, а потому кризис-не кризис, но прог- 
рамму надо выполнять. Так получается.

Во-вторых, все новые продавцы – это, 
по сути, дискаунтеры. То есть магазины, 
специализирующиеся на максимально не-
дорогих товарах, плюс постоянные акции. 
А значит, выбор этих самых товаров чаще все-

го ограничен несколькими наименованиями 
внутри товарных групп. Что, конечно, доста-
точно, чтоб утолить жажду и голод, но как-то 
не до изысков. Как это было, например, в «Им-
перии вкуса». Последняя, к слову, как только 
грянул в стране и в Кузбассе кризис, благопо-
лучно «сдулась».

Ну и в-третьих, федералы могут позво-
лить себе продавливать региональные сети, 
просто устраивая на сложившемся уже рын-
ке его передел. Чего стоит анонсированный 
уход «Чибиса». Когда-то «великого и ужас-
ного» местного дискаунтера, а теперь – то-
тального должника, которому светит стать 
собственностью банка-кредитора. А разо-

рившуюся кузбасскую «Акваторию» и вовсе 
стали забывать… 

Сравнивать цены в разных магазинах – 
дело неблагодарное. В одном хлеб стоит 
дешевле, в другом – вино. Так и не набега-
ешься. Тем не менее, как видится экспертам 
«МК в Кузбассе», очереди в кемеровских 
магазинах все короче. И пока у народа еще 
есть деньги на бензин, чтобы заправить ку-
пленные в кредит автомобили, многие пред-
почитают затариваться у федералов.

А потребитель? А что потребитель? Нам 
выгодно купить товар сносного качества 
по максимально низкой цене. И, по большо-
му счету, нам не важно, в каком магазине это 
делать. Если федералы могут дать нам такой 
шанс – пусть будут федералы. Главное, что-
бы однажды они, выжав с рынка всех мест-
ных и даже потенциальных конкурентов, 
не стали диктовать нам, жителям региона, 
иную ценовую политику. А ведь могут...

Зачем федеральные сети заходят в регион?
«ашан» на нашу голову

Активы СДС находят новых хозяев

закат гиганта
СУДЯ ПО ВСЕМУ, ОДИН ИЗ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ГИГАНТОВ КУЗБАССА РАСПРО-
ДАЕТ АКТИВЫ БУКВАЛЬНО НА НАШИХ 
ГЛАЗАХ. речь о детище владимира 
гридина и Михаила Федяева – ком-
пании «сибирский деловой союз».

Еще года три назад такие слова могли вы-
звать бурю эмоций как во власти, так и у эко-
номистов-аналитиков. А все потому, что СДС 
был не только крупным налогоплательщи-
ком, но и не менее крупным работодателем. 
А еще крупным игроком в региональной эко-
номике, заметно определяющим ее облик. 
Сегодня же в СДС, насколько известно, даже 
пресс-служба ликвидирована как явление. 
То есть, видимо, компании и сообщать-то не-
чего. Ни об успех, ни о проблемах.

Формально распродажа активов СДС 
началась в прошлом году. Но понятно же, 
что найти покупателя на крупный актив стои-
мостью в миллионы долларов – это не то же 
самое, что продать кило колбасы. Соответ-
ственно, поиски таких покупателей велись 
заранее. Вместе с оформлением сделок – это 
год-полтора как минимум.

Примечательно, что хронологически 
«распродажа» началась после того, как куз-
басский депутат Государственной Думы Вла-
димир Гридин решил вернуться из большой 
политики в свой бизнес – в начале 2015 года. 
И в том же году СДС продал свою часть хол-
динга «Новотранс». Таким образом, компа-
ния «скинула» актив, который обеспечивал 
транспортировку ее угля – того, что являлось 
«мотором» всей бизнес-модели «Сибирского 
Делового Союза», который, как известно, воз-
ник на угледобыче.

Еще одна «бомба» взорвалась в мае, 
когда стало известно, что СДС продал круп-
нейший (и весьма рентабельный) россий-
ский медиахолдинг «Европейская медиа- 
группа» (ЕМГ), принадлежавший кузбас-
ской компании. Для понимания отметим, 
что в ЕМГ входит, например, такая радио-
станция, как «Европа-плюс». В качестве по-
купателей выступили совладелец «Уральской 
горно-металлургической компании» Ан-
дрей Бокарев и топ-менеджеры УГМК Игорь  
Кудряшкин и Андрей Козицын.

Это, как говорится, крупняк. Дальше  
«по мелочам». В марте 2016 года 90% кеме-
ровского аэропорта перешли к компании 
«Новапорт», занимающейся эксплуатацией 

аэропортов по всей России. А совсем недавно 
стало известно, что совладелец «Новапорта» 
Роман Троценко  вошел в число собственников 
кемеровского «Азота».

Что интересно, так это то, что СДС 
как бы не вчистую продает свои активы, 
а оставляет несколько процентов себе. Фор-
мально компания остается на управлении 
предприятиями, фактически – ее голос мало 
что значит.

Ну и, как говорится, на сладкое. Про СДС-
Маш говорить не будем, и слухи о продаже 
этого все еще «живого» холдинга комментиро-
вать – тоже. А вот что касается основы экономи-
ческого благополучия компании, «СДС-Угля», 
то как минимум уже год ходят упорные слухи 
о поисках покупателя на флагман СДСовской 
угледобычи – разрез «Черниговский».

Осведомленные источники «МК в Куз-
бассе» уверенно утверждают, что распрода-
жа активов связана, скорее всего, не только 
с экономическими трудностями, в которые по-
пала компания «СДС» под руководством Ми-
хаила Федяева и Владимира Гридина в целом, 
но и в том, что между самими этими господа-
ми произошел разлад, и они начали делить 
совместно нажитое имущество.

А делить, понятно, есть что: про-
давцы кузбасских и не только предприя-
тий – люди весьма обеспеченные, несмотря 
на то что в 2016 году Михаил Федяев выле-
тел из почетного списка 200 самых богатых 
российских бизнесменов по версии журнала 
«Форбс». В 2015 году он занимал 198 место 
с состоянием в 400 миллионов долларов, 
потеряв при этом с 2014 года 350 миллионов 
долларов. А вот Владимир Гридин пока оста-
ется в списке – на 189 месте, опустившись 
только за год на 27 позиций. Его состояние, 
уменьшившееся с 2015 года на 100 миллио-
нов долларов, в 2016 году «Форбс» оценил 
в 400 миллионов долларов.

Готовятся ли бизнесмены покинуть Рос-
сию и Кемеровскую область в частности, 
доподлинно утверждать не можем – сие из-
вестно только им самим.  Ясно пока одно: 
предприятия, некогда успешные, а ныне, 
скажем так, все еще живые, останутся Куз-
бассу и кузбассовцам. Как говорится, на-
летай на то, что осталось! Если кому нужно,  
конечно…
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В переулке возле Кремля тихо и торже-
ственно — золоченые вывески с гербами у 
людей вызывают благоговейный трепет. 
«Москва, ул. Ильинка, дом 23/16, подъезд 
11» — бумажку с этим адресом крепко за-
жимают в руке идущие со своей проблемой 
в приемную президента — те, кто уже обо-
шел все прочие инстанции, но не нашел ни 
правды, ни справедливости. 

Внутри прохладно и тихо. В кабинеты 
к уполномоченным лицам — работникам 
Управления президента — заходят исклю-
чительно по одному. 

— Я думаю, что все эти люди лично с 
Путиным советуются по нашим вопросам, 
— дедушка, ветеран ВОВ, настолько уверен 
в своих словах, что спорить с ним по этому 
поводу даже как-то стыдно. 

Павлу Ивановичу Филиппову — 94 года. 
И он далеко не впервые в этой приемной. 

— Ой, я уже раз пять, наверное, был. 
Понимаете, мне по закону как ветерану по-
ложена квартира не меньше чем в 36 кв. ме-
тров, так как я полковник. Имею фронтовые 
ранения, за что присвоена инвалидность. Но 
я никак не могу ее получить. Дело в том, что 
я женился второй раз на москвичке, хотя сам 
родом из Черкасс. И в 1993 году переехал 
жить к ней в Москву. Жена моя была про-
писана в коммунальной квартире, туда же 
вписали и меня. В коммуналке кроме нас и 
других соседей проживал и сын моей второй 
жены. Так вот, когда шла приватизация, нас 
всех почему-то посчитали одной семьей. 
Почему — непонятно. Мы ведь с супругой — 
отдельная семья.

Дедушка долго и громко, на всю прием-
ную, рассказывает мне обо всех хитроспле-
тениях закона. Об очереди на наследство, о 
приватизации, от которой он отказался, об 
умершем пасынке, который что-то там на-
химичил с документами, и прочих бюрокра-
тических нюансах.

— Жена моя скончалась в прошлом 
году. Ее комната осталась невестке. А я про-
сто имею право проживать в этой квартире, 
но она мне не принадлежит. То есть своего 
жилья мне так и не дали. Хотя говорят, что 
ветеранам войны оно положено по закону… 
Так и живу в коммуналке на старости лет. Я 
столько раз писал в Департамент имуще-
ства, даже судился, но все без толку. Я плохо 
слышу, адвоката никакого нет — это слиш-
ком дорого, что говорит судья и прочие, я 
вообще не разбираю… Уже старый стал, вот 
во времена службы я моментально понимал 
ситуацию, принимал решения! 

— А невестка с вами не дружит?
— Да что ей со мной дружить… Мы не 

общаемся: я плохо слышу, родственник я 
им никакой — седьмая вода на киселе. Моя 
дочка когда приезжает, то ей не всегда раз-
решают у меня оставаться. Хорошо, что я с 
соседом дружу, он ее к себе пускает. Я хожу 
по  инстанциям и очень надеюсь получить 
уже отдельную квартиру. Хочется пожить 
одному, да и внукам наследство оставить 
после себя. А сейчас я существую буквально 
на птичьих правах — квартиру могут любому 
человеку продать и меня вместе с ней, как 
будто я диван или шкаф… 

У дедули с собой — целый портфель до-
кументов. К встрече с уполномоченным он 
подготовился — исписал четыре листа мел-
ким почерком. В этих бумажках черт ногу 
сломит, и теперь, когда половина действую-
щих лиц умерли, крайне сложно разобрать-
ся, кто прав, а кто виноват. Но факт остается 
фактом: 94-летний ветеран войны, человек, 
получивший серьезное ранение и ослепший 
на один глаз, живет в коммуналке, вдобавок 
на птичьих правах. 

Общались мы с Павлом Ивановичем 
довольно громко: дедушка глуховат. И всем 
посетителям стало ясно, что я из газеты. 
Тут же вокруг образовалась очередь из же-
лающих рассказать свою историю. Первой 
оказалась бойкая женщина из Воронежской 
области.

— Меня зовут Ольга Леонидовна Про-
нина, и я из города Россошь. Я второй раз 
уже приехала к президенту, хочу попросить, 
чтобы он распорядился о пересмотре дела 
моего 20-летнего сына. Понимаете, ему 
дали 18 лет строгого режима — это, считай, 
все равно что пожизненное. Была драка в 
кафе, и один из ее участников погиб. Мой 
сын тут же сам пришел в полицию, написал 
явку с повинной, сотрудничал со следстви-
ем. Но у погибшего оказались влиятельные 
родственники в Воронеже. В итоге ничего 
не учли, никакие явки, — показали моего 
мальчика по всем нашим местным теле-
каналам и дали максимальный срок. А как 

нас унижали, пока шло дело, что творилось 
в судах! Наших свидетелей не опрашивали, 
меня не пускали. Да еще и моральный вред в 
2 000 000 рублей присудили. Где нам с наши-
ми зарплатами такие деньжищи-то взять?! 

— И какой справедливости вы ище-
те?

— Пусть пересмотрят дело и учтут все 
смягчающие обстоятельства. Ну хоть 10 лет, 
это хоть какой-то шанс. Он выйдет в 30, еще 
успеет пожить. Я вот знаю, что если к Ба-
стрыкину попасть на прием, то точно дело 
сдвинется с мертвой точки. Но, говорят, к 
нему пробиться просто нереально. 

Женщина уже вся в слезах, а ее подтал-
кивают следующие.

Дмитрий Павлович Гринчий — в прием-
ной президента он был не раз и не два. 

— Получаю ответ на одно письмо, тут 
же несу другое, — смеется неутомимый 
пенсионер. А куда ему деваться? Ведь его 
единственным жильем, «однушкой» в пре-
стижном центре, обманным путем завладел 
некто Сергей Натаров. 

— Он пришел к моей матери, которой 
на тот момент было почти 100, и предло-
жил ей жениться. Однако вместо работника 
загса привел нотариуса, и подмахнула моя 
старенькая и уже находящаяся не в своем 
уме мама не свидетельство о регистрации 
брака, а грабительский договор ренты. Ока-
зывается, все завещания этот договор отме-
няет. Так я остался без жилья. 

Практически сразу после «свадьбы» 
мать Дмитрия Павловича скончалась, и до-
казать что-либо стало еще сложнее. Одна-
ко после того как в «МК» опубликовали эту 
дикую историю, к нам в редакцию пришло 
несколько писем. Оказывается, этот пред-
приимчивый гражданин — Сергей Натаров 
— разными способами завладел десятками 
квартир одиноких пенсионеров. Однако ни 
публикации, ни многочисленные обращения 
родственников, ни переданные нами данные 
всех пострадавших ни к чему не привели. 
Насколько нам известно, Натарова даже на 
допрос в следственные органы ни разу не 
вызвали. 

— У полиции были все документы и до-
казательства, но дело почему-то завели на 
«неустановленное лицо». А потом и вовсе 
закрыли. Ни прокуратура, ни Следственный 
комитет не хотят заниматься этим так назы-
ваемым риелтором, пишут мне одни отпи-
ски. Из приемной президента буквально на 

днях получил очередной и уже стандартный 
для меня ответ: «Ваше дело находится в ком-
петенции следственных органов. Обращай-
тесь туда», и все тут! Ну хорошо, обращусь 
уже в 25-й раз. У меня дома уже несколько 
томов этой переписки. Пока все без толку. 

Жизнь 52-летней Татьяны Бушлаковой  
и ее  семьи буквально разорвал на две по-
ловины кризис.

— Я валютная ипотечница, — рассказы-
вает. — Пришла сюда, потому что не знаю, 
куда еще идти. Говорят, Верховный суд по-
становил пересчитать всем бравшим валют-
ную ипотеку курс. Но в банке моем ничего 
про это не знают, в Интернете я тоже ниче-
го не нашла. Мы когда покупали квартиру в 
2011 году, то никак нам не согласовывали 
рублевый кредит. В какие только банки мы 
не обращались — берите в валюте, и все! 
Ничего не оставалось, так как на тот момент 
я, две дочери и внук — все были без жилья 
и без прописки. На первый взнос собирали 
вместе, и моя мама даже продала двухком-
натную квартиру в Новочеркасске Ростов-
ской области. Отец умер, и она собиралась 
жить с нами в новой квартире. Короче, со-
брали, оформили и взяли трехкомнатную 
в ближайшем Подмосковье. Я работящая, 
никакой работы не чураюсь, и мы платили 
всегда даже больше, чем положено. Так за 
5 лет почти половину долга закрыли: брали 
143 тысячи долларов, на сегодня осталось 
85. Но тут этот кризис. Я в компании по 
производству чебуреков работаю, спрос с 
кризисом сильно упал. А вот ежемесячный 
платеж в рублях очень вырос. Дочка моя 
младшая ушла в декрет — одним словом, 
платить стало очень тяжело. Банк, как это у 
них называется, идет нам навстречу: пред-
лагает отдать им квартиру, за это они спи-
шут наш оставшийся долг и разрешат жить 
в ней, но за арендную плату. То есть мы по-
прежнему будем им платить, как и платили. 
Я-то человек боевой, могу и в сарае пока 
пожить. Но как мне маме моей старенькой 
объяснить, а? — тут же у Татьяны навора-
чиваются слезы. — Как мне ей сказать, что 
она  зря лишилась своего единственного 
жилья, продав ради нас квартиру в Ново-
черкасске?..

— О чем вы будете просить сейчас 
там, в кабинете?

— Спрошу, почему наша страна Кубе 
помогает и Венесуэле, а нам, своим граж-
данам, — нет. А вообще надеюсь, они объ-
яснят, какие есть у нас способы спасения 
для таких, как я. Должны же быть какие-то 
выходы, правда?!

— Вы знаете, есть целое сообщество 
валютных ипотечников. Они и бастуют, и 
постоянно мониторят ситуацию с изме-
нениями законов...

— Ой, да? Скажите мне, как их найти. Я 
Интернетом не особо пользуюсь, некогда. 
Работы много…

В приемной президента оборудована 
детская комната. Когда я туда заглянула, 
детей там было, как в небольшой ясельной 
группе детского сада. 

Четверо малышей, старшему из которых 
5 лет, — родные братья. Папа у них узбек, а 
мама русская.

— Мы от отчаяния сюда уже пришли, — 
разводит руками мама, Анастасия Зяблице-
ва. — Никак не можем мужу оформить вид на 
жительство. В центре УФМС на Новослобод-
ской какой-то дурдом, ей-богу. Туда даже на 
прием не записаться никак. Мы уже девять 
месяцев подряд пробуем — на их сайте все 
время пишут, что мест нет. А когда приезжа-
ешь туда, тоже не записывают, говорят, вся 
запись через Интернет. Мы даже к началь-
нице на прием попали, она нас выслушала, 
паспортные данные и фамилии переписала 
и отправила. Куда? Опять в Интернет.

— То есть вы пришли к президенту, 
чтобы записаться на прием в паспортный 
стол?

— Получается так, да. Вид на житель-
ство оформляют посредники за деньги очень 
быстро, но у нас нету денег им платить. Мы 
хотели законным путем. Но не получается. 
В итоге муж не может устроиться офици-
ально на работу, перебивается халтурой. 
Жить негде, квартиру не купить в ипотеку, 
потому что нет работы. Короче, замкнутый 
круг. Мы вышли вот от начальницы УФМС и 
сразу сюда… 

Мальчишкам здесь, в гостях у дяди 
президента, явно нравилось: куча игрушек, 
мультики. 

— Второй сын у нас самый крутой, — 
смеется отец. — На него материнский ка-
питал есть. Но потратить на жилье мы его 
не можем — ипотеку не дают. Живем как? 
Родственники из Узбекистана помогают 
деньгами.

Пока мы болтали, шумное семейство 
вызвали в кабинет. А я обратила внимание 
на мужчину, скромно сидевшего в углу с 
младенцем на руках.

— Вы что же, прямо с ребенком в ка-
бинет пойдете?

— Я не пойду, жена там сейчас. Я вот с 
дочкой, она у нас самая младшая, третья…

Оказалось, этот скромный мужчина, 
Хасянов Рустам, 16 лет уже работает по-
жарным. Много раз рисковал жизнью, уча-
ствовал в устранении крупных ЧП. А здесь 
— из-за проблем с квартирой.

— Понимаете, мы с отцом с 1987 года 
на очереди на жилье. Я москвич, отец тоже. 
И сейчас я, жена, трое детей и папа — все 
прописаны в одной 12-метровой комнате 
в коммуналке. Конечно, мы там не живем, 
много лет уже снимаем с супругой кварти-
ру. Раньше эмчеэсникам давали льготное 
жилье, своя очередь была. Сейчас все это 
убрали. Зимой нас наконец-то вызвали в де-
партамент и сообщили, что дают квартиру за 
МКАДом, в Некрасовке. Мы обрадовались, 
но, как оказалось, рано. Квартиру, как выяс-
нилось, нам дают только при условии, что мы 
и отца к себе заберем из этой коммуналки — 
он живет все в той самой комнате. То есть 
опять коммуналка. Но дело в том, что детей-
то у нас уже трое, и по закону нам положено 
жилье большей площади. В Департаменте 
жилищной политики сказали, что ничего по-
делать не могут: или берите, какую дают, или 
до свидания. Вот мы и написали президенту. 
И представляете, нас вызвали сюда. Очень 
волнуюсь, что там жене скажут?..

А сказали им ждать — целый месяц. 
Через столько времени им придет ответ из 
приемной президента. Примерно такой же 
ответ получили и все остальные, кроме ве-
терана Филиппова. 

— Мне, как всегда, посоветовали идти в 
Департамент имущества Москвы. А они им, 
сказали, позвонят. Вниз все спустили, опять 
до Путина ничего не дошло…

Дина КАРПИЦКАЯ.

Ветеран ВОВ, 
94-летний 
Павел Иванович 
Филиппов.
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ПРЕЗИДЕНТ ДЛЯ РУС-
СКОГО НАРОДА, КАК 
НИ КРУТИ, — ЭТО НЕ 
ПРОСТО ДОЛЖНОСТЬ. 
Это всемогущий по-
кровитель. Он и вра-
гов за пояс заткнет, 
и своих в беде не 
бросит. Так по край-
ней мере многие 
считают. Куда про-
стой русский народ 
отправляется в по-
исках правды? Есте-
ственно, в Москву, 
в Кремль — к пре-
зиденту. Он, спра-
ведливый, всех рас-
судит, невиновных 
пожалеет, а вино-
вных накажет.
В общественной при-
емной Президента 
РФ, что на Ильин-
ке, пусто никогда 
не бывает. Тут и ба-
бульки с сумками-
тележками, и муж-
чины с папками, 
мамаши с детьми.
Корреспондент «МК» 
побывал там и узнал, 
на что Путину жалу-
ются русские люди и 
как он им помогает.

Что за люди ходят 
в приемную Путина 
и о чем они просят

ХЕЛЛОУ, МИСТЕР ПРЕЗИДЕНТ
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В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА РУ-
КОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОЛИТИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ПОЛИТОЛОГ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ В СВО-
ЕМ ДОКЛАДЕ «РОССИЯ В ШТОПОРЕ: 
КАКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ОСТАЛИСЬ У ПУ-
ТИНА» СДЕЛАЛ НЕСКОЛЬКО ДОВОЛЬ-
НО РЕЗОНАНСНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ 
ПРОГНОЗОВ О БУДУЩЕМ СТРАНЫ. Он 
говорил, что у нынешнего режима 
в запасе остался год-полтора и что 
если Россия не вернет честные вы-
боры, то с уходом Путина власть 
сможет взять любая хорошо ор-
ганизованная сила, в том числе и 
глава Чечни Рамзан Кадыров. Мы 
поговорили с Николаем Петровым 
и спросили, как он пришел к таким 
выводам, почему прогнозы до сих 
пор не сбылись и как могут разви-
ваться события дальше. 

— В начале прошлого 
года вы сравнивали 
Россию с самолетом 
в штопоре, который 
либо развалится в 
воздухе, либо разо-
бьется о землю. 
Вы говорили, что 
существующий по-
литический режим 
почти полностью ис-
черпал ресурсы для 
своего сохранения и 
сменится через год-

полтора. Но этого же не произошло? 
— Главное в идее самолета в штопоре — 

то, что мы попали в траекторию, из которой 
не можем вырваться самостоятельно, потому 
что те решения, которые были приняты в 2014 
году, представляются необратимыми. Тогда 
рассматривались три возможных варианта 
развития событий. Первый — использование 
внешнего толчка. С одной стороны, мы не 
можем переиграть все назад, вернуть Крым 
и сказать «извините». С другой стороны, про-
стить нам то, что мы сделали, не меняя пра-
вил игры, тоже никто не может. Но везде есть 
турбулентность, мы живем не одни и видим, 
с какими проблемами сталкиваются страны 
Запада. Поэтому можно ожидать, что какой-то 
серьезный сдвиг в Евросоюзе, предположим, 
выход Великобритании и все, что после этого 
начнется, или результаты президентских вы-
боров в США, может поменять правила игры, 
дать нам серьезный толчок и выкинуть из этой 
траектории.

Второй вариант — это коллапс, если мы 
не успеваем что-либо сделать, самолет встре-
чается с землей. И третий — смена пилота 
силами элит и восстановление отношений с 
Западом. 

За полтора года немного изменилось со-
отношение вероятностей этих трех вариантов. 
Последний выглядит маловероятным. Новая 
военно-вождистская легитимность Путина 
сделала его менее зависимым от политиче-
ских элит. Но увеличилась вероятность вы-
хода из штопора через внешние толчки в со-
четании с нашими внутренними усилиями. С 
одной стороны, мы видим турбулентность и 
на Западе, и повсюду. С другой — власть во 
многом отказалась от антизападной риторики 
и пытается модернизировать политическую 
систему — это и выборы по одномандатным 
округам, и праймериз «Единой России», я бы 
ожидал дальнейших серьезных шагов после 
думских выборов. 

— В прошлогоднем докладе, рас-
суждая о том, что может случиться после 
ухода Владимира Путина, вы смоделиро-
вали два сценария: власть может поднять 
кто-то из спецслужб или Рамзан Кадыров. 
Второй вариант как минимум на первый 
взгляд выглядит фантастическим. Никто 
до вас на полном серьезе таких заявлений 
не делал. 

— Начать нужно с того, что в нашей стране 
не один персоналистский режим, а два. Пер-
вый — Путина. Второй — Кадырова, который 
связан с Путиным какими-то вассальными со-
глашениями, но не более. И, когда Путин не 
был президентом, Кадыров открыто заявлял, 
что он не лоялен Президенту Российской Фе-
дерации, что он лоялен лично Путину. Поэтому 
уход Путина эту связку ставит в очень сложное 
положение. 

Когда я говорил о том, что его участие в 
борьбе за власть после Путина вполне реаль-
но, я имел в виду это участие в двух возмож-
ных качествах. Первое — kingmaker, в нашем 

случае царьмейкер, — это человек, участие 
которого определяет судьбу короны. И второе 
— это претендент на саму корону. В сценарии, 
в котором исчезает лидер или его высокая по-
пулярность, нет базы для сохранения систе-
мы: нет базы для сохранения институтов, нет 
региональных политических элит, которые 
в 90-е годы, когда Ельцин сильно ослабел, 
смогли сохранить систему, нет автономных 
политиков, которые пользуются авторитетом 
граждан. 

Все они светят отраженным от Путина 
светом. Не считаем же мы действительно 
серьезным, что популярность Медведева не 
зависит от популярности Путина. С уходом 
солнца все эти луны гаснут, все эти политики 
исчезают. Кто остается: Шойгу, который силь-
но вырос в последнее время, и Кадыров. 

И в этой ситуации политической пустыни 
власть сможет взять не обязательно большая, 
но хорошо организованная сила, которая бу-
дет действовать быстро. Это могла бы быть 
партия, как большевики. Но у нас нет такой 
партии. Полтора года назад казалось, что на-
ционалисты могут выполнить эту роль, пото-
му что они могли быстро выставить большое 
количество людей, которые могли решать во-
прос о власти. Сегодня так не кажется. Оста-
ются либо спецслужбы, либо Кадыров, кото-
рый тоже является своего рода спецслужбой. 
Его уникальность еще и в том, что он одновре-
менно и глава региона, и глава силовой струк-
туры. Штыков у него гораздо меньше, чем у 
остальных. Но они у него более послушные и 
готовы выполнять любой приказ. 

— Но как чисто физически возможен 
переход власти в его руки? Рейтинг у него 
не так высок, в январе «Левада-Центр» 
зафиксировал, что уважение и симпатия 
к Кадырову среди населения снизились с 
35% до 17%. Что, власть возьмут «50 ты-
сяч кадыровских штыков»? Пойдут штур-
мом на Кремль? 

— 50 тысяч штыков не понадобятся, и 
штурмовать ничего не нужно. В нашей стране 
с 1991 года новый лидер ни разу не приходил к 
власти в результате выборов. Это всегда было 
решением элиты, которое потом сопровожда-
лось голосованием. В случае ухода Путина 
или его легитимности либо какие-то наиболее 
активные и участвующие в этой борьбе силы 
договорятся между собой и представят нам 
нового лидера, либо они будут использовать 
существующую формальную рамку, объявят 
выборы и представят нам кандидата. 

Им, скорее всего, будет тот, кто сможет 
консолидировать контрольный блокирующий 
пакет внутри силовой элиты. Таким кандида-
том мне видится Кадыров, которого не надо 
рассматривать как изгоя, который находится 
в контрах со всеми силовиками. У него есть 
союзники в федеральных силовых структурах, 
эти коалиции сегодня не видны, но они мо-
ментально проявятся в решающий момент. 

— Но ведь, согласно распространен-
ной версии, создание Национальной гвар-
дии в числе прочего преследовало целью 
выведение чеченских силовых структур 
из-под контроля Кадырова, использо-
вание боеспособных подразделений те-
перь осуществляется по согласованию с 
директором Федеральной службы войск 

Нацгвардии Виктором Золотовым. Это ли 
не попытка ослабить влияние Кадырова? 

— Эту версию вряд ли стоит принимать 
всерьез, потому что власть Кадырова над все-
ми формированиями в Чечне не формальная, 
а реальная. Если он, как вы видели в Ютьюбе, 
может отчитывать генералов, которых посы-
лает федеральный центр, и давать им при-
казы, то какие у нас основания считать, что 
с внутренними войсками так может быть, а с 
Национальной гвардией так не будет?

Может, конфликт Кадырова с главой ФСБ 
Бортниковым и послужил каким-то толчком. 
Но я бы сказал, что задача Нацгвардии все-
таки восстановить баланс внутри силового 
блока и устранить резко выросшее влияние 
ФСБ, и занять силовиков их собственными 
проблемами, чтобы минимизировать их уча-
стие во всем остальном. 

— Но есть ли такие амбиции у Кадыро-
ва? Да, он делает заявления, что для него 
важна не только Чечня, но и вся Россия. 
Но международную активность он ведет 
все-таки в мусульманском мире, ездит в 
Саудовскую Аравию, Иорданию, Бахрейн. 
Нужна ли ему вся страна, большая часть 
населения которой считает себя право-
славными?

— Мне иногда кажутся очень наивными 
такие рассуждения. Как гигантской право-
славной страной может управлять нерусский 
человек? После Сталина это выглядит до-
вольно смешным доводом. Важно смотреть 
на то, что реально происходит. Если бы мы 
видели Кадырова, замкнувшегося в Чечне и в 
ее проблемах или хотя бы на Северном Кав-
казе, то мы могли бы говорить о том, есть у 
него амбиции более высокого уровня или нет. 
Он показывает, что для него нет ни МВД, ни 
ФСБ, что он может поменять главу суда, если 
тот ему по каким-то причинам неудобен. Это 
может делаться с одной только целью — де-
монстрация своей власти на уровне страны и 
за ее пределами. Кадыров входит в десятку 
самых популярных федеральных политиков, 
это не случайно. Майский рейтинг ВЦИОМ 
ставит его рядом с патриархом Кириллом, 
вот вам отчасти ответ на вопрос, и Валентиной 
Матвиенко. Да, естественно, он пока не ездит 
в Вашингтон, потому что его президент США 
не зовет. А в мусульманском мире он сегодня 
играет все большую роль. И ситуация с Сири-
ей сыграла ему на руку. 

Кадырова любят и за пределами мусуль-
манского мира, хоть и мусульманский мир в 
нашей стране немал. Его любят за то, что он 
государственник, за то, что он молодой, за то, 
что он энергичный, за то, что он действует так, 
как нравится многим гражданам: не оглядыва-
ясь на закон и на то, что скажут на Западе. 

Поэтому он заслуживает внимания в ка-
честве влиятельного политического игрока.

— Вы сказали, что сейчас увеличи-
лась вероятность выхода из штопора че-
рез внешние толчки в сочетании с нашими 
внутренними усилиями. Является ли таким 
усилием «перезагрузка» Центризбиркома: 
замена Чурова на Памфилову, отмена вы-
боров в Барвихе, курс на взаимодействие 
с наблюдателями, отставка нескольких 
глав региональных избиркомов? Спасет 
ли это режим? 

— Это позитивный шаг. Хотя я не рас-
сматриваю его как кардинальное изменение 
позиции власти относительно выборов. Он 
скорее говорит о том, что власть снова забо-
тится о своем имидже. На мой взгляд, то, что 
происходит с ЦИК, — это демонстрация хоро-
шо воспринимаемых на Западе шагов, кото-
рые необходимы сегодня, чтобы попытаться 
выйти из конфронтации и из штопора. 

— Но есть же и определенная игра 
перед протестующими. Все-таки их чис-
ленность была высока, а одними из глав-
ных требований были честные выборы и 
отставка Чурова. Теперь власть, даже не-
смотря на то, что по-прежнему использу-
ется другие «черные» технологии, может 
сказать: вот вам честные выборы.

— Обращу ваше внимание на то, что па-
раллельно с изменениями в ЦИК происходит 
закручивание гаек по наблюдению на выбо-
рах. Людей не особенно волнует, каким будет 
соотношение партий в Госдуме, людей вол-
нует неприкрытое хамство власти в их адрес. 
Вы правы, власть боится протестов. Поэтому 
чем меньше наблюдателей, тем меньше ин-
формации о такого рода хамстве и тем мень-
ше опасность такой негативной для власти 
социальной реакции. 

С другой стороны, вы же видели схему 
нарезки одномандатных округов. Она не го-
ворит о том, что власть хочет кооптировать 
городского избирателя. Расчет сделан на то, 
что сельское население обеспечит нужный 
результат. А дальше власть получит Думу, где 
будут лояльные местной или федеральной 
власти депутаты, но не будет или будет крайне 
мало представлена наиболее активная часть 
электората. И этот конфликт потенциально 
очень опасен. Когда вы исключаете из поли-
тической системы какого-то потенциально 
сильного игрока, вы загоняете ситуацию в 
угол. Потому что чтобы этого игрока услы-
шали, ему опять придется идти на массовые 
протесты. 

— Если не произойдет «смены пилота» 
и власть не пойдет на резкие экономиче-
ские шаги, то к 2018 году может стать ак-
туальным сценарий с коллапсом и разру-
шением системы? 

— Теперь я бы описал штопор как пять 
воронок, в которые попала страна. Они спи-
ралью закручиваются книзу и быстро ведут 
нас ко дну. Первая — сверхконцентрация 
власти в руках одного человека. Грубо го-
воря, ситуация развивается как в физике 
с черной дырой, когда масса начинает все 
быстрее втягиваться в одну точку, а потом 
происходит взрыв. Вторая — это исчерпа-
ние ресурсов для военно-мобилизационной 
легитимности. Второго Крыма нет, и если вы 
посмотрите рейтинги Путина, то увидите, что 
ни Сирия, ни Турция почти никого влияния на 
его популярность не оказали. Третья ворон-
ка — это ручное управление. Оно не только 
само по себе проблемно в такой огромной 
стране, как наша, чревато тем, что на всех 
этажах системы оказываются люди, которые 
способны только передавать сигнал сверху 
вниз и не способны принимать решения и 
брать на себя ответственность. Четвертая 
— это резко сокращающийся горизонт пла-
нирования. Причем в случае нестабильности 
долгосрочные инвестиции невыгодны не 
только в экономике, но и в политике. Почему 
мы видим такое количество политических 
партий и нежелание их лидеров договари-
ваться между собой? Потому что длинные 
проекты не работают. Вы не можете рас-
считывать, что сегодня вы пятый, через три 
года вы будете первым. Лучше сегодня быть 
первым в своей микропартии, чем пятым в 
крупной, потому что через три года все де-
сять раз изменится. 

Но если вы все время занимаетесь кос-
метическим ремонтом и 20 лет не чините ка-
нализационные трубы, то, когда через 20 лет 
они потекут, вам никаких денег не хватит на 
то, чтобы привести их в порядок за одну ночь. 
В нашей экономике и политике все именно 
так. И пятое — это внутриэлитные конфликты. 
Они становятся опаснее, а система теряет по-
следние институты, которые помогали решать 
их в автоматическом режиме. Каждый раз их 
нужно разруливать вручную. Нужно создавать 
Национальную гвардию, чтобы восстановить 
баланс между силовиками. 

Когда все эти пять воронок работают вме-
сте, они имеют негативный синергетический 
эффект. Но здесь нет жесткой заданности, 
в которой вы можете сказать, через 10 дней 
или 10 лет все рухнет. Можно лишь сказать, 
что и риски, и усталость системы все время 
возрастают.

Валерия МАРКОВА.

УГРОЗА КАДЫРОВЫМ
И еще несколько «воронок для власти» 
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4 законопроекта лежат на Охотном Ряду 
более 20 лет (были внесены в 1994–1995 
годах). 16 законопроектов — 17 и более лет 
(внесены в 1995–1999 годах). 8 дожидаются 
приговора с третьего созыва (1999–2003), 34 
— с четвертого созыва (2003–2007), 105 — с 
пятого созыва (2007–2011). 

Когда молчание — смерть
Бывает, законопроекты сознательно 

убирают в долгий ящик — так случается с 
теми, что написаны по актуальному поводу, 
но быть приняты не могут или по причине за-
тратности, или по политическим мотивам. 

Самый надежный способ «закопать» не-
удобный законопроект — это молчать о нем. 
А в ответ на вопрос «почему лежит?» лишь 
пожимать плечами. Почему до сих пор не до-
брался до второго чтения и лежит без движе-
ния с декабря 2013 года правительственный 
законопроект, призванный исполнить реше-
ния Конституционного суда, который потре-
бовал смягчить ряд требований закона «О 
собраниях, митингах, демонстрациях…»? 

Улыбаемся. Пожимаем плечами. О чем 
тут говорить, если с весны 2012 года диктуе-
мая Кремлем законодательная мода — это 
закручивание гаек, и законопроект, как гово-
рят эксперты, «совсем не в тренде»…

Был тихо «закопан» и внесенный в янва-
ре 2016 года депутатами из ЛДПР законопро-
ект, предлагающий отказаться от выплаты 
зарплаты и сохранение полного социального 
пакета до 4 декабря 2016 года тем депутатам 
нынешнего созыва, кто не переизберется в 
Думу или  любой другой законодательный 
выборный орган. Доберись эта инициатива 
до публичного обсуждения в комитете или 
зале заседаний — внимание беднеющего 
населения, болезненно реагирующего на 
«депутатские льготы», ей было бы обеспе-
чено. А так… Ну, не успели. Осенью поезд 
уйдет, «золотой парашют» сможет получить 
даже ставший депутатом в день последнего 
пленарного заседания 24 июня справоросс 
Данил Иванов, и законопроект можно будет 
спокойно отклонить.

Надежду на жизнь «закопанным», но не 
утратившим актуальность инициативам дает 
частое напоминание о них обществу. Еще в 
2008 году группа единороссов, справоросс 
Татьяна Москалькова (сейчас — уполномо-
ченный по правам человека) и коммунист 
Александр Куликов предложили изменить 
порядок зачета срока нахождения под стра-
жей при определении наказания. Вместо 
действующего правила «один день нахожде-
ния под стражей равен одному дню лишения 
свободы» вне зависимости от того, пригово-
рил ли суд к обычной колонии, колонии стро-
гого режима или колонии-поселению и ждал 
ли суда обвиняемый дома или в СИЗО, один 

день в СИЗО считать равным одному дню в 
тюрьме или колонии строгого режима, полу-
тора дням в колонии общего режима и двум 
дням в колонии-поселении. Первого чтения 
законопроект дождался через 7 лет — как 
говорили в Думе, «наверху не хотели, чтобы 
Ходорковский раньше вышел на свободу». К 
2015 году Ходорковского уже помиловали. 
Правительство и Верховный суд прислали 
положительные отзывы… 

Но под домашним арестом тогда сидела 
главная обвиняемая по делу «Оборонсерви-
са» Евгения Васильева, а так как ко второму 
чтению предполагалось прописать, что два 
дня домашнего ареста равняются одному 
дню лишения свободы, если бы закон был 
принят, она бы столь быстро на свободу 
не вышла! Потом и дело Васильевой стало 
историей, но до второго чтения законопро-
ект пока не дожил. 

Бесплодные хлопоты
Среди законопроектов, которые сначала 

были включены в план работы Думы на июнь, 
но потом оказались среди перенесенных 
«на осень», есть и такие, что стали жертвой 
сложного процесса согласования интересов 
разных групп. Бывает и такое в нынешнем 
российском парламенте: попытка найти ба-
ланс интересов.

Один из примеров — т.н. закон о хосте-
лах, внесенный осенью 2015 года за под-
писями 36 депутатов из разных фракций и 
Комитета по ЖКХ почти в полном составе во 
главе с Галиной Хованской («СР»). Позицию 
авторов изложил Сергей Катасонов (ЛДПР): 
«По сути, оказание гостиничных услуг в жи-
лых квартирах многоквартирных домов — 
это огромный серый рынок, он почему-то 
регулируется не теми законами, которые 
регулируют бизнес, а Жилищным кодексом. 
Бабушки, сдавая квартиры, платят 13% налог 
подоходный, а владельцы хостелов в много-
квартирных домах вообще ничего не платят, 
и никакие проверки там невозможны. Соседи 
страдают от шума, антисанитарии, вынужде-
ны оплачивать общедомовые нужды в боль-
шем размере…» Законопроект предлагает 
разрешить оказывать гостиничные услуги в 
жилых помещениях многоквартирных домов 
только после перевода их в нежилые. 

Общественная палата прислала отрица-
тельное заключение: принятие законопро-
екта «может повлечь рост напряженности в 
обществе, ухудшить развитие внутреннего 
и въездного туризма», — говорится в нем, 
среди потенциальных жертв называются Мо-
сква, Петербург, Крым и Черноморское по-
бережье Кавказа. Эксперты ОП считают, что 
законопроект не позволяет отделить тех, кто 
оказывает гостиничные услуги в своих квар-
тирах, от тех, кто сдает квартиры в краткос-
рочную аренду.

«Госдума запретит россиянам сдавать 
в аренду жилье» — новости под такими за-
головками можно было увидеть в Интернете, 
когда законопроект после долгих споров и 
шести переносов был принят в первом чтении 
в мае 2016 года. Понятно, почему думское 
большинство перед выборами передумало 
принимать его в целом… «Главный лоббист 
владельцев хостелов в домах — министр 
культуры Владимир Мединский, чье ведом-
ство отвечает и за развитие туризма. Нас же 
поддержало ГПУ (Государственно-правовое 
управление Президента РФ. — Авт.), глава 
Минстроя Михаил Мень», — объясняет г-н 
Катасонов.

Еще одна жертва невозможности прий-
ти к консенсусу лежит в думском портфе-
ле с 2010 года. Это законопроект «Об от-
ветственном обращении с животными», в 
котором делалась попытка установить на 
федеральном уровне правила содержания 
домашних животных, и не только домашних. 
Законопроект внесла группа депутатов, од-
ним из них был… Владимир Мединский. В 
первом чтении документ приняли в марте 
2011 года. Подготовить ко второму чтению 
его не удалось до сих пор. Глава Комитета 
по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Владимир Кашин (КПРФ) 
причину обрисовал так: «Это непримири-
мость сторон. Рабочая группа собиралась 
десятки раз, но одни по-прежнему готовы 
боготворить животных, несмотря на страш-
ные случаи (нападения бродячих собак на 
людей. — Авт.), другие столь же сильно не-
навидят животных. Средняя, взвешенная по-
зиция не нашла поддержки». 

Сторонние влиятельные силы, которые 
могли бы подтолкнуть к компромиссу (пра-
вительство, например), как бы умыли руки и 
в процесс работы над малоинтересным для 
них проектом не вмешивались. Но теперь, 
говорят в комитете, рабочая группа усилена 
представителями Администрации президен-
та, летом работа будет продолжена…

«Чтобы не нервировать 
население…»
Но бывает и так, что законопроект со 

всеми вроде бы согласован, прошел долгое 
и тщательное обсуждение, выверен посло-
весно — и отложен. 

Т.н. закон садистов был подготовлен 
Минюстом, внесен в Госдуму в мае 2015 
года правительством и сразу вызвал бурную 
реакцию организаций, занимающихся за-
щитой прав заключенных, Совета по правам 
человека при президенте и уполномочен-
ного по правам человека в РФ. Их мнение 
было однозначно: документ неоправданно 
расширяет возможности применения физи-
ческой силы, спецсредств и огнестрельного 
оружия, а значит, и возможности произвола. 
В октябре прошлого года проект был принят 
в первом чтении — с обещанием создать ра-
бочую группу с участием правозащитников, 
представителей правоохранительных орга-
нов, Минюста, аппарата уполномоченного 
по правам человека, Администрации пре-
зидента и депутатов и доработать его ко 
второму чтению.

Группа во главе с Александром Хин-
штейном («ЕР») заседала несколько раз 
по нескольку часов. Итогом стал текст, по-
скорее принять который недавно просили в 
своем письме руководству Думы глава СПЧ 
Михаил Федотов и член СПЧ, председатель 
Комитета за гражданские права Андрей Ба-
бушкин, — об этом г-н Хинштейн сообщил 
на пресс-конференции фракции «ЕР» по 
итогам работы созыва. Может быть, право-
защитники, узнав, что г-н Хинштейн в новую 
Думу не идет, опасались, что законопроект 
попадет в другие руки и результат многоме-
сячной работы будет пущен под нож?

Но «закон садистов» оставлен на «после 
выборов». Один из наших источников в Гос-
думе сообщил, что «в Администрации Пре-
зидента опасались, что опять будет скандал, 
потому что кроме Бабушкина и Федотова 
есть и другие правозащитники». 

Остается поверить в то, что власть в 
данном конкретном случае очень боится 
шума, поднятого правозащитниками, и со-
вершенно не боится его во множестве дру-
гих случаев…

Среди законопроектов, которые тради-
ционно привлекают внимание СМИ, — те, 
что вносят изменения в главу 12 Кодекса 
об административных правонарушениях, 
карающую за нарушения Правил дорожного 
движения. Когда вдруг из повестки одного 
из последних пленарных заседаний исчез-

ли два проекта на эту тему, первая мысль 
была такая: «Перед выборами не хотят на-
род лишний раз нервировать».

Но оказалось, эта версия справедлива 
лишь по отношению к одной из инициатив 
— той, что предлагала повысить штрафы 
за незаконную тонировку стекол в авто-
мобилях с 500 рублей до 1,5 тысячи (при 
повторном нарушении — 5 тысяч рублей). 
Законопроект обсуждался в Комитете по 
конституционному законодательству боль-
ше года, текст его перевносился. «Ника-
ких претензий нет, МВД подготовило по-
ложительный отзыв правительства, ГПУ 
(Государственно-правовое управление 
Президента РФ. — Авт.) не возражало», — 
уверяет один из авторов, Вячеслав Лысаков 
(«ЕР»). Но выборы…

А  вот вторая из зависших инициа-
тив, тоже депутатская, но согласованная с 
МВД, — о сокращении числа документов, 
оформляемых при направлении водителя 
на медосвидетельствование, — добралась 
до второго чтения, но этот рубеж не прео-
долела по другой причине: дело в том, что 
Минздрав подготовил и прислал в Думу от 
имени правительства поправки, которые 
дают судьям право при назначении наказа-
ний водителям за «пьяную езду» возложить 
на нарушителей обязанность пройти обсле-
дование врачом-психиатром-наркологом. 
Комитет по конституционному законода-
тельству эти поправки отклонил как нару-
шающие концепцию документа и отказался 
пересмотреть свое решение. В итоге зако-
нопроект отправился на полку.

Кому нужны кодексы?
Системно обновить Гражданский ко-

декс и принять новый Кодекс об админи-
стративных правонарушениях нынешней 
Думе не удалось. Это самая весомая часть 
ее наследства.

Объемный закон о внесении изменений 
в ГК был подготовлен в период президент-
ства Дмитрия Медведева, цивилиста по спе-
циальности. В Госдуму плод многолетней 
работы специалистов попал в апреле 2012 
года. Чтобы легче было работать с очень 
сложным документом, в Комитете по зако-
нодательству его разделили на несколько 
частей и так же, частями, принимали. 

Президент Путин не цивилист, особо-
го внимания новому ГК при нем Кремль не 
уделял, работа двигалась медленно и не за-
вершена до сих пор. 

После того как многочисленными и бес-
системными поправками власти преврати-
ли КоАП в лоскутное, латаное-перелатаное 
и все равно дырявое одеяло ( лишь за по-
следний год принято более 40 законов, 
вносящих изменения в этот кодекс), было 
решено написать и принять новый. В Гос-
думу его внесли за подписью депутатов 
во главе с Владимиром Плигиным («ЕР») и 
Владимиром Васильевым («ЕР»). Предпо-
лагалось, что как минимум в первом чтении 
проект примут до конца этого созыва, и в 
феврале-марте на площадке Комитете по 
конституционному законодательству про-
шло около 20 рабочих совещаний с участи-
ем разработчиков и представителей заин-
тересованных ведомств. 

Документ вызвал множество споров. 
Бизнес (РСПП, «Опора России» и «Деловая 
Россия») критиковал его за большие штра-
фы и новые виды наказаний вроде ликви-
дации юрлица. Состязательный процесс 
при рассмотрении административных дел 
не нравился правительству. Субъекты Фе-
дерации были недовольны тем, как авторы 
разграничили полномочия по привлечению 
к ответственности нарушителей.

И принятие КоАП отложили. Объявляя 
об этом в конце марта, г-н Плигин заверил, 
что работа будет продолжена и новый созыв 
получит готовый не только к первому, но и 
ко второму чтению (с учетом всех замеча-
ний) текст. 

Как сообщили в Комитете по консти-
туционному законодательству, работа 
действительно продолжается. Несколько 
осложнила ее неожиданная реорганизация 
правоохранительных органов (упразднение 
ФМС и ФСКН и передача их функций МВД). 
Приходится учитывать и принятые в послед-
нее время законы, вносящие изменения в 
действующий КоАП: например, тот, что рас-
ширяет возможности применения такого 
вида наказания, как предупреждение. 

Кто знает, насколько внимательно от-
несется к результату этой работы новый со-
став Думы и профильного комитета?

Марина ОЗЕРОВА.

Они лежат в Госдуме, но могут проснуться. 
И тогда...

2000 ЗОМБИ-ЗАКОНОВ

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ
ВОТ И ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ РАБОТЫ ЭТОЙ ДУМЫ… НАМ В НА-
СЛЕДСТВО ОНА ОСТАВИЛА ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНЫ. А следующему созыву — 
знаменитый т.н. законодательный портфель с проектами. Их там около 
2 тысяч. Разными путями попали они в этот портфель, разные у них ока-
зались судьбы.  Мы решили вспомнить инициативы, которые НЕ ПРИНЯ-
ТЫ. Ведь некоторые отложены в сторону лишь временно, до выборов, 
и могут стать законами уже осенью…

12 стр.
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понедельник, 11 июля

 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 Это Я 16+
 13:55 Давай поженимся! 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 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 ХОРОШИЕ РУКИ 16+ 

Ольга никак не может 
дозвониться до сына  
Никиты, уехавшего с друзьями 
на дачу.  
17-летняя Алька Божко, которую 
Савельева находит в своем 
центре «Счастливая мама», 
рожает здорового мальчика 
и подписывает документы 
об отказе.  
Ребенка забирают Денисовы, 
заплатив Савельевой крупную 
сумму денег. Тимохина 
продолжает заниматься жалобой 
на доктора Коненкова. Придя 
домой, Ольга понимает, что сын 
до сих пор не вернулся.  
Она звонит бывшему мужу

 23:35 ВИНИЛ 18+
 01:45 С дЕВятИ дО пятИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 С дЕВятИ дО пятИ 16+
 04:00 Мужское/женское 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 тАЙНЫ СЛЕдСтВИя 12+
 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 СЕСтРА мОя, ЛЮБОВЬ 12+
 00:50 БЕЛАя гВАРдИя 16+

 06:00 Ералаш 0+
 06:45 Команда «Мстители» 12+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 СВЕтОФОР 16+ 

Паша узнает секрет 
Семена Владиленовича, 
но обещает молчать… 
за небольшую плату. 
Сева становится жертвой 
вымогателей. На курсах 
сексоголиков Эдик 
встречает Татьяну – 
начальницу Паши

 10:00 КАЗИНО «РОяЛЬ» 12+
 12:50 Даешь молодежь! 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 мОЛОдЕЖКА 16+
 17:00 КУХНя 16+
 19:30 Другие новости 16+
 20:00 КУХНя 16+
 21:00 КВАНт мИЛОСЕРдИя 16+ 

После предательства 
Веспер агент 007 борется 
с желанием превратить 
последнее задание 
в личную вендетту. 

В поисках истины 
Бонд и Эм допрашивают 
Мистера Уайта. 
От него они узнают, 
что шантажировавшая 
Веспер Организация 
намного сложнее 
и опаснее, чем можно 
было подумать

 23:00 СВЕтОФОР 16+
 00:00 Говорю тебе «Да».  

Финал 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 СВЕтОФОР 16+
 01:30 Даешь молодежь! 16+
 02:30 90210: НОВОЕ 

пОКОЛЕНИЕ 16+
 04:10 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 05:00 Приключeния Джеки Чана 6+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 СУпРУгИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХтАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОСКВА. тРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:15 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:45 Прокурорская проверка 16+
 15:00 мЕНтОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 мЕНтОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 дИКИЙ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 мОРСКИЕ дЬяВОЛЫ. 

СмЕРЧ. СУдЬБЫ 16+
 00:45 Судебный детектив 16+
 01:55 Памяти Валентины 

Толкуновой 12+
 02:25 Первая кровь 16+
 03:00 Дикий мир 0+
 03:10 ЗАКОН И пОРядОК 18+
 04:05 Кремлевские похороны 16+

 07:00 КЛИНОК ВЕдЬм 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 Дом-2. Судный день 16+
 18:00 УНИВЕР. НОВАя 

ОБЩАгА 16+
 19:30 ИНтЕРНЫ 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 мОИмИ гЛАЗАмИ 16+
 01:30 РОЖдЕСтВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ 12+
 03:20 КЛИНОК ВЕдЬм 16+
 04:15 НИКИтА-3 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 пАпА НАпРОКАт 12+
 10:35 Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНСпЕКтОР мОРС 16+
 13:40 мОЙ гЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Волшебный чай 16+
 15:40 дОм СпяЩИХ 

КРАСАВИЦ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ВЗРОСЛЫЕ дОЧЕРИ 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Обыкновенная история 6+
 20:15 Инструктаж 6+
 20:30 Крупным планом 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Опер-ТВ 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Виртуальная барахолка 16+
 23:05 Удар властью. 

Александр Лебедь 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 СОЛНЕЧНОЕ ЗАтмЕНИЕ 16+

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

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

 11:15 САгА О ФОРСАЙтАХ 12+
	12:10 Письма из провинции 12+
	12:40 Маленькие капитаны 12+

 13:10 СЛЕдСтВИЕ ВЕдУт 
ЗНАтОКИ 12+

	14:30 Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца 12+

	15:10,	21:05 Дело России 12+
	15:40 Острова 12+
	16:20,	22:15 Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской 12+
	17:20 Мировые сокровища 12+
	17:35 Владимир Федосеев  

и БСО им. П. И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 12+

	18:35 Хор – единство непохожих 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Культурный отдых 12+

 20:15 САгА О ФОРСАЙтАХ 12+
	21:35 Абсолютный слух 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 СЛЕдСтВИЕ ВЕдУт 
ЗНАтОКИ 12+

	01:05 Гаагские ударники 12+ 
Московский концерт

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	12:00,	13:05,	

14:00,	15:05,	17:10,	 21:45,	
23:20 Новости 12+

	11:05,	17:15,	21:50,	03:00 Все на 
Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Капитаны 12+
	13:15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
	13:30 Спорт за гранью 12+
	14:05 Первые леди 16+
	14:35 Рио ждет 16+
	15:10 Бокс в крови 16+
	16:10 Футбол и свобода 12+
	16:40 Специальный репортаж 16+
	17:45 Обзор чемпионата Европы-2016. 

Путь к победе 12+
	18:45 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
	22:20 Большая вода 12+

	23:25 Обзор чемпионата 
Европы-2016. Лучшее 12+

 00:25 гОЛ! 16+
	03:45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 12+
	04:00 Велоспорт. BMX.  

Чемпионат мира. 
Суперкросс 12+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	12:15 Преступления страсти 16+
	13:15 Я его убила 16+
	14:15 Окна 16+

 15:15 ВЕРА, НАдЕЖдА, 
ЛЮБОВЬ 16+

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

УБИЙСтВО 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ дОКтОР 16+
 20:50 мАмА пО КОНтРАКтУ 16+
 22:55 дОКтОР ХАУС 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 тРИ тОпОЛя НА 
пЛЮЩИХЕ 16+

	02:00 Я подаю на развод 16+

 07:30 ОСА 16+
	09:10 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 СпЕЦОтРяд «ШтОРм» 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 СпЕЦОтРяд «ШтОРм» 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 СпЕЦОтРяд «ШтОРм» 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 дЕтЕКтИВЫ 16+
 20:20 СЛЕд 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕд 16+
 00:00 ОтпУСК  

ЗА СВОЙ СЧЕт 12+
 02:35 ОСА 16+

вторник, 12 июля

ТВ-ПРОГРАММА

 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

 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 Это Я 16+
 13:55 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:20 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 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ХОРОШИЕ РУКИ 16+ 

Молодая девушка Катя 
Лавренева покончила  
с собой, бросившись с крыши. 
Следователь прокуратуры 
Геннадий Мухин, в чей отдел 
поступило дело Лавреневой, 
выясняет, что девушка лечилась 
в психиатрической больнице, 
после того как три года назад 
родила мертвого мальчика. 
Мухин закрывает дело, не найдя 
в нем состава преступления, 
а вскоре мать Лавреневой 
подает жалобу на врача-
психиатра Коненкова, который, 
по ее мнению, довел дочь 
до самоубийства. Дать ответ 
на жалобу Мухин поручает своей 
практикантке Любе Тимохиной

 23:35 ВИНИЛ 18+
 01:45 пРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ! 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 пРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ! 16+
 03:50 Мужское/женское 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 тАЙНЫ СЛЕдСтВИя 12+
 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 СЕСтРА мОя, ЛЮБОВЬ 12+
 00:50 ОБРЕЧЕННЫЕ. НАША 

гРАЖдАНСКАя 
ВОЙНА. мАРКОВ–
РАСКОЛЬНИКОВ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:45 Команда «Мстители» 12+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 БУмЕРАНг 16+ 

Преуспевающий руководитель 
рекламного агентства Маркус 
Грэм наделен различными 
талантами, причем  
не только в области рекламного 
бизнеса, но и в деле покорения 
женских сердец. Страстные 
романы сменяют друг друга,  
не затрагивая его душу.  
Но однажды 
он знакомится с Алис

 11:35 ЧЕгО ХОЧЕт дЕВУШКА 12+
 13:30 Другие новости 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 гОЛОдНЫЕ ИгРЫ. 

СОЙКА-пЕРЕСмЕШНИЦА. 
ЧАСтЬ I 16+

 16:00 мОЛОдЕЖКА 16+
 17:00 КУХНя 16+
 19:30 Другие новости 16+

 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНя 16+
 21:00 КАЗИНО «РОяЛЬ» 12+
 23:50 Даешь молодежь! 16+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 СВЕтОФОР 16+
 01:30 Даешь молодежь! 16+
 02:30 90210: НОВОЕ 

пОКОЛЕНИЕ 16+
 04:10 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 05:00 Приключeния Джеки Чана 6+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 СУпРУгИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХтАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОСКВА. тРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:15 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:45 Прокурорская проверка 16+
 15:00 мЕНтОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 мЕНтОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 дИКИЙ 16+
 22:30 ИтОгИ дНя 12+
 22:55 мОРСКИЕ дЬяВОЛЫ. 

СмЕРЧ. СУдЬБЫ 16+
 00:50 СУдЕБНЫЙ дЕтЕКтИВ 16+
 01:55 Следствие ведут… 16+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:05 ЗАКОН И пОРядОК 18+
 04:05 Кремлевские похороны 16+

 07:00 КЛИНОК ВЕдЬм 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 Дом-2. Судный день 16+
 18:00 УНИВЕР. НОВАя 

ОБЩАгА 16+
 19:30 ИНтЕРНЫ 16+

 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 пОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 мОИмИ гЛАЗАмИ 16+
 01:30 пУтЕШЕСтВИя 

ВЫпУСКНИКОВ 16+
 03:25 ВЗдЫмАЮЩИЙСя Ад 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 САмОЛЕт УХОдИт В 9 12+
 09:55 дВА дОЛгИХ гУдКА 

В тУмАНЕ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:55 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер 12+
 15:40 дОм СпяЩИХ 

КРАСАВИЦ 12+
 17:30 События 12+
 17:40 ВЗРОСЛЫЕ дОЧЕРИ 12+
 19:40 СОБЫтИя 12+
 20:00 Дворянские фамилии России 6+
 20:25 Полетели! 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Просто вкусно 12+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Задняя передача 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Евросказка 16+
 23:05 Без обмана. 

Волшебный чай 16+
 00:00 События 12+
 00:30 НАСтОятЕЛЬ 16+
 02:25 дЕЖА ВЮ 12+

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

Новости культуры 12+

	10:15,	01:40 Наблюдатель 12+
 11:15 Им пОКОРяЕтСя НЕБО 12+
	13:00 Итальянское счастье 12+

 13:25 СЛЕдСтВИЕ ВЕдУт 
ЗНАтОКИ 
Полуденный вор 12+

 15:10 тЕАтР 12+
	17:30,	23:10,	01:20 Мировые 

сокровища 12+
	17:45 Владимир Федосеев  

и БСО им. П. И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 12+

	18:35 Тринадцать плюс… 12+ 
100 лет со дня рождения 
Александра Прохорова

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Культурный отдых 12+

 20:15 САгА О ФОРСАЙтАХ 12+
	21:05 Дело России 12+
	21:35 Острова 12+
	22:15 Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 СЛЕдСтВИЕ ВЕдУт 
ЗНАтОКИ 
Полуденный вор 12+

	02:40 П. Чайковский. «Размышление» 
и Pezzo Capriccioso 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	12:00,	12:35,	13:00,	16:30,	

19:10 Новости 12+
	11:05,	19:15,	03:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Спорт за гранью 12+
	12:45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
	13:10 Путь к финалу.  

Портреты Евро-2016 12+
	14:00 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. 
Португалия – Уэльс 12+

	16:00 Футбол и свобода 12+
	16:40 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Германия 
– Франция 12+

	18:40 Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты 12+

	19:45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал 12+

	22:00 Профессиональный бокс 12+
	01:00 Бокс в крови 16+
	02:00 Все на футбол! Итоги 

Чемпионата Европы-2016 12+
	03:00 Место силы. 12+
	04:15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 12+
	04:30 1+1 16+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	12:15 Преступления страсти 16+
	13:15 Я его убила 16+
	14:15 Окна 16+

 15:15 ВЕРА, НАдЕЖдА, 
ЛЮБОВЬ 16+

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

УБИЙСтВО 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ дОКтОР 16+
 20:50 мАмА пО КОНтРАКтУ 16+
 22:55 дОКтОР ХАУС 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 ОтЦЫ И дЕдЫ 16+
	02:10 Я подаю на развод 16+

 06:45 ОСА 16+
	09:10 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 СпЕЦОтРяд «ШтОРм» 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 СпЕЦОтРяд «ШтОРм» 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 СпЕЦОтРяд «ШтОРм» 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 дЕтЕКтИВЫ 16+
 20:20 СЛЕд 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕд 16+
	23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	00:10 Место происшествия. 
О главном 16+

 01:10 дЕтЕКтИВЫ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+
 13:25 Это Я 16+
 13:55 Давай поженимся! 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 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 ХОРОШИЕ РУКИ 16+ 

Ружников пытается договориться 
с Савельевой о возобновлении 
дел по усыновлению детей. 
Ольга рассказывает ему, 
что из-за этого она потеряла 
внука. Ружников уговаривает 
Ольгу сделать генетическую 
экпертизу. Тимохина продолжает 
собирать факты, чтобы доказать 
незаконную деятельность 
Савельевой. Мухин узнает, 
что Никита был связан 
с хозяином ночного клуба 
Васьковым по кличке Дядя Вася

 23:35 ВИНИЛ 18+
 01:45 3 ЖЕНЩИНЫ 16+
 03:00 НОВОстИ 12+
 03:05 3 ЖЕНЩИНЫ 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 тАЙНЫ сЛЕДстВИЯ 12+

 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

 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+
 13:25 Это Я 16+
 13:55 Давай поженимся! 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 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 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
 23:35 ВИНИЛ 18+
 01:35 КЕЙПтАУНсКАЯ АФЕРА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 КЕЙПтАУНсКАЯ АФЕРА 16+
 03:40 Мужское/женское 16+

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

Тема передачи –  
здоровье. Это 
то, что затрагивает каждого 
без исключения. Здесь 
расскажут о профилактике 
различных заболеваний, о том, 
как действовать в экстренных 
ситуациях и как вести 
здоровый образ жизни

 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+ 

Информационная  
правовая программа, 
посвященная правовым 
и криминальным  
новостям

 15:00 тАЙНЫ сЛЕДстВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+ 

В прямом эфире  
ведущие знакомят зрителей 
с основными политическими, 
социальными, культурными 
и спортивными новостями дня

 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 сЕстРА мОЯ, ЛЮБОВЬ 12+
 00:50 БЕЛАЯ гВАРДИЯ 16+

 06:00 Ералаш 0+
 06:45 Команда «Мстители» 12+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 сВЕтОФОР 16+
 10:00 КООРДИНАтЫ 

«сКАЙФОЛЛ» 16+
 12:50 Даешь молодежь! 16+
 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Урожайные грядки 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 мОЛОДЕЖКА 16+
 17:00 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 21:00 ЗАЩИтНИК 16+ 

Бывший агент элитных 
спецслужб случайно спасает 
похищенную 12-летнюю 
китайскую девочку – Мэй. 
Вскоре он выясняет, что попал 
в неожиданный круговорот 
разборок между китайской 
Триадой, русской мафией, 
полицией Нью-Йорка 
и коррумпированными 
политиками. А все потому, 
что девочка знает код 
от сейфа китайских Триад

 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 сЕстРА мОЯ, ЛЮБОВЬ 12+
 00:50 БЕЛАЯ гВАРДИЯ 16+

 06:00 Ералаш 0+
 06:45 Команда «Мстители» 12+ 12+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Жги-шоу 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 сВЕтОФОР 16+ 

Эдик готовит Лизе 
сюрприз на годовщину 
их свадьбы. Сева,  
невольно проспав  
выписку Тамары  
из роддома, всеми силами 
пытается исправить положение. 
Паша 
находит подписанные 
Олесей документы 
на развод

 10:00 КВАНт мИЛОсЕРДИЯ 16+
 12:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Опер ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 мОЛОДЕЖКА 16+
 17:00 КУХНЯ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 21:00 КООРДИНАтЫ  

«сКАЙФОЛЛ» 16+ 
Лояльность Бонда 
своей начальнице 
под угрозой со стороны ее 
прошлого, которое внезапно даст 
о себе знать. MI6 подвергается 
нападению, и агент 007  
должен ликвидировать 

 22:45 сВЕтОФОР 16+
 23:45 Даешь молодежь! 16+
 00:00 сВЕтОФОР 16+
 01:30 Даешь молодежь! 16+
 02:30 90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 16+
 04:10 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 05:00 Приключeния Джеки Чана 6+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 сУПРУгИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХтАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОсКВА. тРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:15 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:45 Прокурорская проверка 16+
 15:00 мЕНтОВсКИЕ ВОЙНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 мЕНтОВсКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДИКИЙ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 мОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

смЕРЧ. сУДЬБЫ 16+
 00:50 сУДЕБНЫЙ ДЕтЕКтИВ 16+
 02:00 Первая кровь 16+
 03:05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:05 Кремлевские похороны 16+

 07:00 КЛИНОК ВЕДЬм 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 Дом-2. Судный день 16+
 18:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАгА 16+
 19:30 ИНтЕРНЫ 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙсКИЙ 

с РУБЛЕВКИ 16+

опасность, несмотря  
на цену, которую  
придется заплатить

 23:50 Даешь молодежь! 16+
 00:00 сВЕтОФОР 16+
 02:00 Даешь молодежь! 16+
 02:30 90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 16+
 04:10 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 05:00 Приключeния Джеки Чана 6+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 сУПРУгИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХтАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОсКВА. тРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:15 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:45 Прокурорская проверка 16+
 15:00 мЕНтОВсКИЕ ВОЙНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 мЕНтОВсКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДИКИЙ 16+
 22:30 Итоги дня 12+
 22:55 мОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

смЕРЧ. сУДЬБЫ 16+
 00:50 сУДЕБНЫЙ ДЕтЕКтИВ 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 Кремлевские похороны 16+

 07:00 КЛИНОК ВЕДЬм 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 Дом-2. Судный день 16+
 18:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАгА 16+
 19:30 ИНтЕРНЫ 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙсКИЙ 

с РУБЛЕВКИ 16+

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

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

 01:00 мОИмИ гЛАЗАмИ 16+
 01:30 ЗОДИАК 18+
 04:30 ТНТ-Club 16+
 04:35 КЛИНОК ВЕДЬм 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 ВЕРЬтЕ мНЕ, ЛЮДИ 12+
 10:55 Тайны нашего кино. 

«Возвращение 
«Святого Луки» 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ИНсПЕКтОР мОРс 16+
 13:40 мОЙ гЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Советские мафии. 

Жирный Сочи 16+
 15:40 КАК ВЫЙтИ ЗАмУЖ ЗА 

мИЛЛИОНЕРА 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 ДОмИК У РЕКИ 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Обыкновенная история 6+
 20:15 Инструктаж 6+
 20:30 Крупным планом 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. 

Бедная Моника 12+
 23:05 Прощание. 

Сталин и Прокофьев 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях 12+
 01:55 УРОК ЖИЗНИ 12+

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

Новости культуры 12+

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

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

 01:00 мОИмИ гЛАЗАмИ 16+
 01:30 ВЗДЫмАЮЩИЙсЯ АД 12+
 04:40 КЛИНОК ВЕДЬм 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 УРОК ЖИЗНИ 12+
 10:55 тАЙНЫ НАШЕгО КИНО. 

«мАЧЕХА» 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ИНсПЕКтОР мОРс 16+
 13:40 мОЙ гЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Александр Лебедь 16+
 15:40 КАК ВЫЙтИ ЗАмУЖ ЗА 

мИЛЛИОНЕРА 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 ДОмИК У РЕКИ 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Обыкновенная история 6+
 20:15 Маленькие детали 6+
 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 Задняя передача 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Советские мафии. 

Жирный Сочи 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 ДВА ДОЛгИХ гУДКА 

В тУмАНЕ 12+
 02:10 сАмОЛЕт УХОДИт В 9 12+

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

Новости культуры 12+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 сАгА О ФОРсАЙтАХ 12+
	12:10 Письма из провинции 12+
	12:40 Маленькие капитаны 12+

 13:10 сЛЕДстВИЕ ВЕДУт 
ЗНАтОКИ 
Бумеранг 12+

	14:40,	23:10 Мировые сокровища 12+
	15:10,	21:05 Дело России 12+
	15:40 Хроники Изумрудного города. 

Александр Волков 12+ 
125 лет со дня 
рождения писателя

	16:20,	22:15 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской 12+

	17:35 Владимир Федосеев  
и БСО им. П. И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 12+

	18:35 Неизвестный АэС 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Культурный отдых 12+

 20:15 сАгА О ФОРсАЙтАХ 12+
 21:35 АБсОЛЮтНЫЙ сЛУХ 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 сЛЕДстВИЕ ВЕДУт 
ЗНАтОКИ 
Бумеранг 12+

	01:25 Холстомер. История лошади 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	12:00,	13:05,	17:00,	 20:00,	

21:50 Новости 12+
	11:05,	17:05,	21:55,	03:30 Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Капитаны 12+
	13:15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
	13:30 XXX летние Олимпийские игры 

в Лондоне. Волейбол. Финал. 
Россия – Бразилия 12+

	16:30 Рио ждет 16+
	17:35 Смешанные единоборства 16+
	20:05 Особый день 12+
	20:20 Несерьезно о футболе 12+
	21:20 Место силы. 12+
	22:25 Волейбол. Мировая лига 12+
	00:30 После боя.  

Федор Емельяненко 16+
	01:00 Десятка! 16+
	01:25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Польша – Сербия 12+

	04:15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+

 04:30 ЮНАЙтЕД. 
мЮНХЕНсКАЯ 
тРАгЕДИЯ 16+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	12:15 Преступления страсти 16+
	13:15 Я его убила 16+
	14:15 Окна 16+

 15:15 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ 16+

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

УБИЙстВО 16+
 19:00 ЖЕНсКИЙ ДОКтОР 16+
 20:50 мАмА ПО КОНтРАКтУ 16+
 22:50 ДОКтОР ХАУс 16+
	23:45 6 кадров 16+

 00:30 ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ 16+
	02:25 Ангелы красоты 16+

 06:10 ОсА 16+
 07:55 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОмИссАР мИЛИЦИИ 
РАссКАЗЫВАЕт 16+

	10:00,	12:00,	15:30,	
18:30,	22:00 
Сейчас 12+

 10:30 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОмИссАР мИЛИЦИИ 
РАссКАЗЫВАЕт 16+

 19:00 ДЕтЕКтИВЫ 16+
 20:20 сЛЕД 16+
 00:00 ДАмА с ПОПУгАЕм 12+ 

Вернувшись из очередной 
поездки на юг, Сергей 
пытается найти некую даму, 
с которой хорошо провел 
отпуск. Его помощником 
оказывается попугай

 02:00 ОсА 16+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 сАгА О ФОРсАЙтАХ 12+
	12:10 Письма из провинции 12+
	12:40 Маленькие капитаны 12+

 13:10 сЛЕДстВИЕ ВЕДУт 
ЗНАтОКИ 
Бумеранг 12+

	14:45,	18:20 Мировые сокровища 12+
	15:10,	21:05 Дело России 12+
	15:40 Там, где детство не 

кончается… 12+
	16:20,	22:15 Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской 12+
	17:35 Владимир Федосеев  

и БСО им. П. И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 12+

	18:35 Гиперболоид инженера 
Шухова 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Культурный отдых 12+

 20:15 сАгА О ФОРсАЙтАХ 12+
	21:35 Абсолютный слух 12+
	23:20 Рафаэль 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 сЛЕДстВИЕ ВЕДУт 
ЗНАтОКИ 
Бумеранг 12+

	01:25 Концерт 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	12:00,	13:05,	14:00,	17:20,	

21:00 Новости 12+
	11:05,	17:30,	21:05,	03:00 Все на 

Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Капитаны 12+
	13:15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
	13:30 Вся правда про… 12+
	14:05 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал 12+
	16:20,	22:05 Обзор чемпионата 

Европы-2016. Лучшее 12+
	18:00 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
	21:35 Рио ждет 16+
	23:05 Десятка! 16+
	23:30 Детский вопрос 12+
	23:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Базель» 
(Швейцария) 12+

	02:00 Специальный репортаж 16+
	02:30 Хулиганы Россия 16+

	03:45 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+

 04:00 гОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК мЕЧтА 16+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:15 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:15 Давай разведемся! 16+
	12:15 Преступления страсти 16+
	13:15 Я его убила 16+
	14:15 Окна 16+

 15:15 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ 16+

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

УБИЙстВО 16+
 19:00 ЖЕНсКИЙ ДОКтОР 16+
 20:50 мАмА ПО КОНтРАКтУ 16+
 22:55 ДОКтОР ХАУс 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 ЖИВЕт тАКОЙ ПАРЕНЬ 16+
	02:25 Я подаю на развод 16+

 06:45 ОсА 16+
	09:10 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОмИссАР мИЛИЦИИ 
РАссКАЗЫВАЕт 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОмИссАР мИЛИЦИИ 
РАссКАЗЫВАЕт 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 ЖЕНАтЫЙ ХОЛОстЯК 12+
 01:40 ОсА 16+

четверг, 14 июля

ТВ-ПРОГРАММА
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6 — 13 июля 2016 годаЛИЧНЫЙ СЧЕТ
НАСТУПИЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ СЕЗОН 
ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ. Россияне с удо-
вольствием начали изучать на-
правления отдыха и доставать из 
недр шкафов купальные принад-
лежности. А это означает, что не-
обходимо уже сейчас позаботиться 
о том, как обезопасить свою недви-
жимость во время отсутствия. Как 
отмечают эксперты, простой вари-
ант — поместить наличные деньги и 
драгоценности в банковские ячей-
ки. Правда, таким образом защи-
тить квартиру от чрезвычайных 
ситуаций не получится. Поэтому 
эксперты советуют страховать жи-
лье и все его содержимое. Одна-
ко такая услуга не из дешевых. А 
учитывая нынешний кризис, сей-
час каждая копейка на счету. Как 
приятно отдохнуть и вернуться в 
целую и невредимую квартиру, 
выяснил «МК». 

Безопасность 
начинается с дома
О чем нужно позаботиться в первую оче-

редь? Согласно опросу, проведенному ВЦИ-
ОМ, 14% населения боится именно взлома 
их квартир, а еще 15% — ограбления. А по 
статистике МВД России, число краж в про-
шлом году выросло на 12%, причем каждое 
тридцать третье зарегистрированное пре-
ступление было квартирной кражей — и это 
только официальные данные. По мнению 
опрошенных «МК» специалистов, рост чис-
ла взломов вполне закономерен, поскольку 
криминогенная обстановка всегда ухудша-
ется в условиях экономической нестабиль-
ности. Поэтому, предвкушая долгожданный 
отдых от ненавистного офиса и поднадоев-
ших коллег, стоит как следует позаботиться 
об охране имущества — квартире, автомо-
биле, наличности и прочих ценностях. 

Эксперты «МК» предлагают несколько 
вариантов защиты от воров. Один из них 
— охранные системы: профессиональные 
воры зачастую имеют доступ к базам охран-
ных агентств и стараются избегать работы 
по таким квартирам. Однако этот способ 
не из дешевых, и тратиться на него стоит 
только в том случае, если вы планируете 
пользоваться сигнализацией на постоянной 
основе, а не только во время двухнедельно-
го отпуска. 

Рассчитывать же на потайные места и 
сейфы в квартире не стоит, считают специа-
листы: взломщики просто унесут их вместе с 
ценным содержимым. Проще и безопаснее 
будет поместить наличные деньги и драго-
ценности в банковские ячейки. 

«Важно понимать, что более 70% взло-
мов осуществляется по наводке, — ком-
ментирует  «МК» первый вице-президент 
«Опоры России» Павел Сигал. — Соответ-
ственно, нужно избегать хранения в кварти-
ре большого числа денег и ценных вещей, 
лучше хранить их в банковской ячейке. Про-
фессиональные грабители всегда наводят 
справки, и, если человек защищает себе 
превентивно, вероятность взлома радикаль-
но снижается». 

Соглашается с ним и опрошенный «МК» 
эксперт-аналитик MFX Broker Александр 
Гриченков: «Аренда банковской ячейки са-
мого маленького объема в Москве стоит от 
2000 до 3000 рублей на месяц. Если вы уез-
жаете в отпуск всего на 1–2 недели, можно 
арендовать ячейку на поденной основе, это 
будет стоить примерно 150 рублей в сутки. 
Некоторые банки делают для своих постоян-
ных клиентов скидки на эту услугу». 

Какими бы надежными ни казались зам-
ки и какими бы ни были отзывы знакомых об 
охранных компаниях, наилучшим способом 
минимизировать потери эксперты все еще 
считают страхование имущества, поскольку 
дорогостоящую мебель и бытовую технику 
поместить в ячейки невозможно даже при 
всем желании. «Двухнедельный полис, кото-
рый страхует движимое имущество на слу-
чай взлома на полмиллиона рублей, а заод-
но и покрывает такие случаи, как пожар или 
залив, на дополнительные 2–3 млн, можно 
приобрести всего за 400–500 рублей», — го-
ворит Гриченков.

Такого же мнения придерживается и 
Николай Княгиничев, директор дирекции 

розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах». 
Специалист поясняет: «Есть две основных 
разновидности полисов для страхования 
квартиры или дома — долгосрочные и крат-
косрочные, на время поездки. Застраховать 
можно как обстановку квартиры, так и граж-
данскую ответственность перед соседями в 
разных комбинациях. Основные опасности, 
от которых защищает такой полис, — про-
течки, заливы, короткие замыкания, пожа-
ры, грабежи, разбой, вандализм. Главное, 
что нужно определить, выбирая полис на 
время путешествия, — уверены ли вы в сво-
ей сантехнике, электропроводке и других 
«узких местах» жилища. Если да, вы може-
те сэкономить на страховании гражданской 
ответственности». При этом, по его словам, 
лучше всего все-таки страховать максимум 
рисков.

Что же касается автомобиля — ценно-
сти, которую при всем желании невозможно 
упрятать в банковскую ячейку, — опрошен-
ные «МК» эксперты предлагают оставлять 
его на платной охраняемой парковке. Так 
вы полностью будете уверены в его сохран-
ности на время отдыха.

Спокойный отдых — 
не только медицинская 
страховка
В пакете въездных документов стан-

дартная медицинская страховка, как прави-
ло, является обязательной, и в нее входит 
покрытие издержек на некоторые лекарства, 
прописанные врачом (в этом случае перед 
их приобретением следует обратиться в 
страховую компанию и узнать, входят ли 
они в список оплачиваемых); лечение в ста-
ционаре или репатриация пострадавшего на 
родину в случае, если в стране отсутствуют 
условия для оказания надлежащей меди-
цинской помощи; компенсация перелета 
домой в случае, если клиент не смог улететь 
вовремя из-за необходимости проходить 
лечение в стационаре. Также оплачивается 
и экстренная стоматологическая помощь.

Стандартный полис для поездки за 
границу в обязательном порядке входит в 
стоимость туров. При этом согласно про-
шлогодним изменениям, внесенным в за-
кон «Об основах туристской деятельности 

в РФ», туристические фирмы обязаны под 
роспись уведомлять клиентов о последстви-
ях, которые может повлечь за собой отказ 
от страхового полиса. Его также можно при-
обрести онлайн на сайте практически любой 
страховой компании — этот документ ничем 
не будет отличаться от оформленного непо-
средственно в офисе.

«Условно полисы выезжающих за рубеж, 
которые покрывают медицинские и медико-
транспортные расходы, можно разделить на 
два вида: полис, включающий стандартный 
пакет рисков, который подойдет, например, 
для спокойного пляжного отдыха, и полис, 
включающий расширенный список рисков, 
— разъясняет «МК» Лариса Антонова, заме-
ститель начальника управления страхования 
путешествующих СПАО «Ингосстрах». — Он 
немного дороже и нужен тем, кто планирует 
на отдыхе заняться, к примеру, серфингом, 
прокатиться на гидроцикле или прыгнуть с 
парашютом. Если во время активного отдыха 
произойдет несчастный случай, то полис со 
стандартным набором рисков действовать 
не будет. Именно поэтому человеку следует 
накануне поездки приобрести полис с рас-
ширенным набором услуг и покрытием», — 
добавляет эксперт.

Однако медицинская страховка при всей 
своей полезности — это не единственный 
способ обезопасить себя в путешествии. 
Стандартный полис можно расширить, и 
тогда он будет включать в себя компенса-
цию потери или кражи багажа, страховку от 
невыезда и гражданскую ответственность 
перед третьими лицами.

Егор Сафрыгин, директор департа-
мента маркетинга «Медицина» страховой 
группы «АльфаСтрахование», добавляет: 
«Для дополнительной защиты своей жизни 
и здоровья турист может приобрести также 
страховку от несчастного случая, которая 
позволит надежнее защитить себя и своих 
близких от возможных неприятностей за 
рубежом. Перечень рисков, на которые рас-
пространяется страховка, можно составить 
самостоятельно, выбирая из обширного 
списка. Это страхование отличается от ме-
дицинского тем, что страховщик не оплачи-
вает лечение клиента, а предоставляет ему 
компенсацию, при этом ее размер от стои-
мости лечения не зависит».

Как получить компенсацию 
по страховому полису? 
Всего существует два вида возмещения 

— компенсационное и сервисное. Согласно 
первому турист оплачивает все расходы за 
границей самостоятельно, а по возвраще-
нии домой предъявляет отчетные документы 
страховщику и получает компенсацию. В них 
входят медицинские документы из клиники, 
предоставившей услуги, и бумаги об опла-
те этих услуг. Такой способ удобен не всем, 
поскольку он подразумевает, что у путеше-
ственника есть дополнительная крупная 
сумма на случай непредвиденных расходов. 
Разумеется, это не всегда так.

Сервисное же возмещение осуществля-
ется компанией-страховщиком напрямую 
через зарубежные страховые компании. При 
возникновении страхового случая необходи-
мо просто позвонить по указанному в поли-
се телефону и получить помощь в пределах 
страховой суммы.

При этом следует помнить, что хрониче-
ские заболевания или травмы, полученные 
вследствие алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, не являются страховым 
случаем и, следовательно, их лечение не 
возмещается.

Как хранить деньги 
во время путешествия?
Не менее острый вопрос, встающий 

перед отдыхающими, — как хранить деньги 
во время отпуска? Пожалуй, наилучшим спо-
собом будет держать часть средств как в на-
личности, так и на банковской карте, а также 
хранить их в разных местах. Для сохранности 
их можно поместить в сейф на стойке реги-
страции отеля или оплатить сейф в номере.

Также эксперты «МК» советуют преду-
предить ваш банк о планируемой поездке и 
проконсультироваться об особенностях об-
служивания карт в том или ином регионе. 

Аналитики поясняют: «В Германии и 
Франции, например, к оплате принимаются 
только чипованные карты, в Чехии безна-
личный расчет возможен только в некоторых 
крупных магазинах и отелях, а туристам, по-
сещающим восточные и азиатские страны, 
банки вообще рекомендуют рассчитываться 
только в крупных супермаркетах и гостини-
цах, так как эти места сохраняют за собой 
статус высокорискованных, после чего до-
ступ к карте и вовсе может быть заблокиро-
ван». 

Вдобавок не стоит забывать и о комис-
сиях. Их можно будет избежать только в том 
случае, если валюта платежа и валюта расче-
тов совпадают, иначе вы можете попасть на 
конвертацию валют или даже двойную кон-
вертацию. Но если вы решите снять свои де-
нежные средства в банкомате зарубежного 
банка, то тут будьте готовы также заплатить 
комиссию порядка 1–1,5% от выводимой 
суммы, предупреждает эксперт.

Такое количество мер безопасности в 
преддверии долгожданного отпуска может 
показаться излишним и затратным, одна-
ко, по единогласному мнению опрошенных 
экспертов, лучше не экономить ни времени, 
ни усилий на защите своей собственности 
и своего здоровья, чтобы на время поездки 
расслабиться и хорошенько отдохнуть.

Анна КИМ.

НЕ ПОТЕРЯТЬ КРЫШУ НАД ГОЛОВОИ

«МК» рассмотрел варианты, как защитить свое 
жилье во время отпуска
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О том, чего уже нет на карте города, но что осталось в памяти горожан

КЕМЕРОВО, 
Дорогие читатели! Мы продолжаем цикл материалов 

о забытых местах Кемерова. О тех уголках и объектах, 
которых сегодня уже нет на карте региона, но которые 
оставили яркий след в воспоминаниях наших современ-
ников. Начало в номере 27 от 29.06.2016 г.

Сейчас мы отправляемся вглубь вре-
мен, в те годы, когда только начиналась 
история будущей столицы Кузбасса. Это 
эпоха Копикуза, пора настолько давняя, 
что даже приезд американских специалис-
тов и создание АИК «Кузбасс» произой-
дет еще очень нескоро. Много говорится 
о том, как развивались в те годы районы 
Кемеровского рудника и Красной горки 
и окрестности коксохимического завода. 
Именно тогда началась и застройка За-
искитимья – под строительство частных 
домов для рабочих все того же коксохи-
ма были разбиты улицы Заречные. Чтобы 
связать центр и новую обжитую террито-
рию, через Искитимку перебросили мост. 
Как свидетельствуют краеведы, формы 
этого моста были отлиты на Гурьевском 
металлическом заводе. Жители Заречных 
улиц очень долго пользовались мостиком по 
нескольку раз в день – даже чтобы сбегать 
в центр в магазин за хлебом. К слову, в прош-
лом веке Заречных улиц было гораздо боль-
ше: к примеру, 6-й и 7-й Заречных давно уже 
нет на карте города… Да и оставшиеся сда-
ются под натиском шумного Притомского 
проспекта и современных высотных ми-
крорайонов. 

Удивительно, у кого ни спросишь, под-
весной мост вызывает только теплые и свет-
лые ассоциации. Столько добрых воспоми-
наний о детстве: как бегали ребятишками 
по мостику, раскачивались на перилах… 
Видимо, и правда хорошее было место.

Упорядоченный мир, который делил-
ся на малоэтажный центр и застроенное 
частником Заискитимье, сегодня очень из-
менился. Эта часть Кемерова, а особенно 
пойма Искитимки, превратилась в какое-то 
царство контрастов. Элитные многоэтаж-

ки, крутые автосалоны и престижные биз-
нес-центры по обоим берегам речушки 
соседствуют с уж совсем непролазными 
влажными джунглями, заполонившими 
весьма солидное пространство. Два шага 
от современного паркинга – и можно изучать 
повадки болотных птиц. Ученые из КемГУ 
свидетельствуют, что в пойме вольготно 
чувствуют себя и дикие животные – норка, 
ласка и другие небольшие зверьки. Про-
бираться в этих зарослях нелегко, как пер-
вопроходцам амазонской сельвы. Но если 
задаться целью, можно спуститься к месту, 
где до сих пор стоят бетонные опоры ста-
рого моста. Оно расположено примерно 
на уровне фитнес-центра Impress (между 
бассейном и новым жилым комплексом), 
с одной стороны, и далеко позади здания 
РЖД – с другой. Раньше, до постройки Уни-
верситетского моста, к подвесному мосту 
вела улица Никольская, затем переимено-
ванная в Советскую, а в будущем преоб-
разованная во всем известный Советский 
проспект.

Гораздо ближе к слиянию Искитимки 
с Томью можно отыскать другой, совсем 
узенький мостик, ведущий в прибрежную 
чащу и далее, к маленьким песчаным пля-
жам. Но другой мост – другая история.

Еще один старый дом в Кемерове снес-
ли в 2006 году. В историю это событие вошло 
тем, что жильцы упорно отстаивали свое пра-
во сохранить строение. Однако из плюсов 
этого дома можно назвать только располо-
жение – прямо на Притомской Набережной, 
неподалеку от Вечного огня. Само же зда-
ние представляло собой двухэтажный барак 
ориентировочно 1930-1940-х годов построй-
ки, находящийся в аварийном состоянии, 
не имеющий никакой особенной историче-
ской ценности. Рядом с ним раньше распо-
лагалась база Горсвета, затем ее перенесли, 
и в районе гостиницы «Томь» в начале нулевых 
раскинулся пустырь.

В свое время, в 1998 году, подобный ба-
рак (правда, трехэтажный) ликвидировали 
во дворах на Ноградской (близ Главпочтамта). 
Построили современный жилой комплекс, 
облагородили окрестные дворы, обновили 
инженерные коммуникации – в целом, сде-

лали немало хорошего и в итоге снискали 
одобрение жильцов. Однако опыт соседей 
жителей Притомской Набережной не вдох-
новил, и против сноса дома и последующей 
застройки пустыря протестовали очень мно-
гие. Хотя на самом деле барак планировалось 
снести еще в 1970-е годы. Согласно чертежам 
проектировщика набережной Анатолия По-
пова, на этом месте должен был появиться 
комплекс из трех зданий не выше пяти эта-
жей. Но не сложилось. До самого 2006 года. 
Именно тогда жильцы всех десяти квартир 
переехали, наконец, в комфортабельное жи-
лье, дом снесли, закипело строительство. 
В 2007 году на месте барака и пустыря по-
явился элитный жилой комплекс «Томский 
причал». Архитектура его, конечно, нравится 
не всем, но за прошедшие девять лет эти сов-
ременные дома тоже стали одной из визитных 
карточек Притомской Набережной. 

Подвесной мост через Искитимку

Еще совсем недавно об этом одноэтаж-
ном здании необычного цвета и необычной 
архитектуры вовсю писали газеты и журналы. 
Уникальный дом на улице Дарвина, 6 пусто-
вал много лет, и поскольку его реставраци-
ей никто не занимался, постепенно ветшал, 
пока окончательно не пришел в упадок. И на-
конец, прекратил свое существование осе-
нью 2015 года. Розовый дом, напоминающий 
больше советскую генеральскую дачу, прос-
тоявший на Дарвина более 60 лет, снесли.

Внимание горожан это здание всегда 
привлекало своей архитектурой – оно имело 
две круглые комнаты по бокам и открытый ко-
ридор-балкон, что качественно выделяло его 
на фоне скучных краснокирпичных хрущевок. 
Задумывался дом для двух хозяев и состоял 
из восьми огромных комнат.

По одной из версий историков, дом был 
специально построен для известных деяте-
лей угольной промышленности, прославлен-
ных героев Социалистического труда Влади-
мира Кожевина и Петра Ковачевича, чтобы 
переманить их из Киселевска в Кемерово.

Оба будущих «угольных генерала» дру-
жили со студенческих времен, вместе окончи-
ли Томский политехникум. Первым как в уче-
бе, так и на производстве был бессменный 
староста Владимир Кожевин. В годы войны 
он работал главным инженером на шахте 
«Северной» Кемеровского рудника, трудил-
ся в лавах наравне с забойщиками – шахта 
тогда давала рекордное количество угля. 
В 1945-м его назначили управляющим трес-
том «Киселевскуголь». Правой рукой Коже-
вина во всех начинаниях был Петр Ковачевич. 
Вслед за товарищем он получил высокое 
назначение – стал главным инженером все 
в том же «Киселевскугле». А в конце сороко-
вых обоих позвали работать в Кемерово. Ко-
жевина пригласили на должность начальника 

организации «Кемеровоуголь» (впоследствии 
«Кузбассуголь»), а Ковачевича – на должность 
заместителя. И в труде, и на отдыхе сослу-
живцы были неразлучны. Дружили семьями, 
вместе ездили на рыбалку. И жили в одном за-
мечательном доме, каждый со своей семьей. 
Четыре комнаты занимали Кожевины, а вто-
рую половину – Ковачевичи. Рядом с домом 
имелся гараж, где стоял «Москвич» Коваче-
вича, в те годы эту машину знал весь город. 
На заднем дворе располагался небольшой 
участок под цветочные клумбы  и огород, 
который семейства каждое лето облагора-
живали.

В 1980 году скончался Петр Ковачевич, 
а в 1990-м ушел из жизни и Владимир Ко-
жевин. После этого дом и опустел, семьи 
разъехались. Старожилы рассказывают, 
что какое-то время в доме «угольных гене-
ралов» базировались различные ведомства, 
например, в 1990-е там находился институт 
усовершенствования учителей. Но, увы, ан-
налы истории не сохранили свидетельств 
об этом. В 2000-е годы дом пустовал, руши-
лась кирпичная кладка, по стенам ползли 
трещины. Постройка приобретала все более 
пугающий облик и становилась попросту не-
безопасной… А затем судьба розового дома 
внезапно окончательно решилась. Землю 
выкупил застройщик, здание снесли. Теперь 
на его месте возводится новый дом – краси-
вый, восьмиэтажный, с парковкой и помеще-
ниями под офисы. Проект выполнен именно 
таким образом, чтобы современная много-
этажка хорошо вписалась в контекст тихого 
центра города. Кто знает, может, и новый дом 
когда-нибудь войдет в историю как место жи-
тельства выдающихся людей? Земля хранит 
память…

Розовый дом «угольных генералов»

Дом на Притомской Набережной, 3

Следы опор моста 
сохранились 

до сих пор.

Во дворе дома «угольных 
генералов», 1958 год.

Теперь на месте дома возводится современная многоэтажка.

Двухэтажный барак на Притомской набережной, 3 снесли в 2006 г.

В 2007 году на его месте 
появился элитный жилой комплекс.

Розовый дом простоял 
на Дарвина,6 более 60-ти лет.

Подвесной мост 
через реку Искитимка. 
На заднем плане 
здание обладминистрации.
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КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ НАЙТИ
Этот двухэтажный дом, затерянный 

во двориках старого центра, хорошо знаком 
всем кемеровчанам. Одни не раз видели его 
во время прогулок, другие услышали о зда-
нии по адресу Весенняя, 13а, когда осенью 
2010 года разразилась целая война вокруг 
его сноса.

«Черный» дом был последним дере-
вянным детищем жилищного кооператива 
«Искра». Его построили в далеком 1927 году 

вместе с тремя точно такими же братья-
ми-близнецами. До войны это жилье счи-
талось одним из лучших по расположению 
и степени комфорта. Четыре дома образовы-
вали квадрат, внутри которого располагался 
уютнейший двор. Зимой там заливали каток, 
летом обустраивали спортивную площад-
ку. Вокруг домов разбивали клумбы, цветы 
на которых специально высаживали таким 

образом, чтобы читалось слово «Искра» – на-
звание родного строительного кооператива.

Первыми были снесены дома-близне-
цы, которые стояли прямо на месте нынеш-
ней улицы Весенней. В 1950-х их заменили 
каменными «сталинками» – сейчас в этих 
домах располагаются кафе «Мечтать», трак-
тир и множество модных магазинов. Третий 
братишка простоял вплоть до 1990-х, но пал 
от огня. Ходили даже слухи, что дом сожгли 
местные бандиты. В итоге герой нашего рас-
сказа – черный деревянный дом – остался 

один. Примечательно, что именно в нем вырос 
наш прославленный земляк – будущий Герой 
Советского Союза Геннадий Красильников.

Волею судеб дом «пожил» и в новом 
веке, причем не особо разрушался и никогда 
не пустовал. Крепкий фундамент, конструк-
ция и прочное дерево лиственницы грели 
жильцов вплоть до 2007 года. А потом людей 
постепенно расселили в комфортабельные 
квартиры, землю вместе со строением вы-
купил холдинг СДС, и в 2010 году началась 
эпопея со сносом здания. У дома из черного 
дерева образовалось немало как противни-
ков, которые считали, что нет ничего ужасно-
го в ликвидации устаревшего двухэтажного 
барака, так и сторонников – они, соответ-
ственно, настаивали, что дом имеет большую 
историческую ценность. Дебаты вначале при-
вели к тому, что строение хотели разобрать 
и заново собрать, но в другом месте (как 
было в свое время сделано с Домом Губки-
ных). Но в 2011 году специалисты томского 
Сибирского института «Сибспецпроектре-
ставрация» выполнили «Проект зон охраны 
объектов культурного наследия города Кеме-
рово». Эксперты пришли к мнению, что дом 
на Весенней не обладает признаками объекта 
культурного наследия, и не включили его в ре-
естр официальных архитектурных памятни-
ков. В 2014-м дом разобрали по бревнышкам. 
История длиною почти в 90 лет завершилась. 
Сейчас на его месте можно увидеть огромную 
груду строительного мусора. Работы по соо-
ружению жилого дома или хоть чего-нибудь 
пока еще так и не начались.

Очень необычно до 2011 года выглядел 
кемеровский Дом художников, располо-
женный на оживленном перекрестке улиц 
Красноармейской и Дзержинского. Угол 
пятиэтажного дома №6 по ул. Дзержинско-
го венчала странная надстройка с окошком 
в форме глаза и шпилем. Она всегда прив-
лекала внимание горожан, которые гада-
ли, не является ли глаз масонским знаком 
или иным загадочным оккультным символом. 
А местные ролевики усмотрели в архитек-
турном излишестве сходство со знаменитым 
«Оком Саурона» из трилогии «Властелин ко-
лец».

Декоративный элемент на доме появился 
еще в 1990-е годы, его предложил соорудить 
известный скульптор Алексей Хмелевской, 
на тот момент председатель кемеровско-
го Союза художников. Вроде бы по задумке 
творца окошко должно было символизиро-
вать око художника, который видит дальше 
и глубже, чем обычные люди. Однако подтвер-
дить это уже никто не сможет, потому что ав-
тор множества скульптур, украшающих улицы 
Кемерова, погиб в 2008 году.

А в 2011 году дом остался без украше-
ний. «Сауроново око» заложили кирпичами, 
шпиль на верхушке угла дома демонтирова-
ли. Ходили слухи, что всему виной суеверия 
местных жителей – будто бы на перекрестке 
из-за зловещего взора ока участились ава-
рии. Но истинная причина была более зем-
ного характера: инженеры пришли к выводу, 
что конструкция Хмелевского представляет 
опасность для прохожих. Если бы высокий 
козырек вместе с глазом и шпилем обруши-
лись вниз – мало бы никому не показалось. 
Вот и решили убрать от греха подальше…

Два года спустя в Кемерове не стало 
и еще двух красивых башенок. Вновь напра-
шиваются сравнения с толкиеновской трило-
гией. В марте 2013 года на Островского, 27 
произошло ЧП. Обрушилась башня, украшав-
шая дом 1955 года постройки, который явля-
ется объектом культурного наследия: ночью 
она провалилась вместе со шпилем и кра-
сивыми витражами, поломала межэтажные 
перекрытия в двух квартирах, в одной пов-

редила потолок. Люди 
остались без жилья, 
город – без красивого 
архитектурного ансам-
бля. Благо, все остались 
живы и здоровы.

О доме, где красо-
валась упавшая баш-
ня, стоит рассказать 
отдельно. Строение 
в стиле советского не-
ок лассицизма, дом 
с к урдонером (не-
большим сквериком 
у центральной час-
ти) в народе называе-
мый дом ГРЭС, спро-
ектировал в 1951 году 
известный архитектор Александр Раппопорт. 
Специалист делал акцент именно на деко-
ративных элементах, придающих зданиям 
индивидуальность. Это единственный дом 
в Кемерове, построенный полностью по про-
екту мастера. Дело в том, что в середине 
1950-х партия взяла курс на борьбу с изли-
шествами в архитектуре, и проекты стали 
подвергаться цензуре. За шпили, башенки 
и прочие доминанты на зданиях централь-
ных улиц проектировщики тогда сражались 
не на жизнь, а на смерть. Башенки на Главпо-
чтамте и на соседнем здании горадминистар-
ции тогда отстоять удалось. Ну, и дом Раппо-
порта, который стал подлинным сокровищем 
улицы Островского.

После обрушения встал вопрос – что де-
лать с башней? Полностью демонтировать 
остатки? Восстановить в виде муляжа? Нако-
нец, куда девать вторую башенку – ведь раз 
развалилась одна, то ее судьбу может повто-
рить и другая… Общественность, архитекто-
ры, историки, надзорные органы некоторое 
время вели дебаты, затем было решено отка-
заться от реконструкции первой башни и лик-
видировать вторую – дабы не нарушать ком-

Продолжение читайте в следующем номере  
Лора НИКИТИНА, Марина ТУМАНОВА, Михаил БАГАЕВ.

Фото Максима ФЕДИЧКИНА, из личных архивов кемеровчан и Кемеровского Государственного архива.

Маркидонову Веру Витальевну, краеведа, экскурсовода, знатока города Кемерово
Коновалова Александра Борисовича, д.и.н., профессора кафедры политических наук КемГУ
Макобок Анну Константиновну, ведущего методиста Кемеровской областной научной библиотеки

Кемеровский Государственный архив
Участников группы «Мы из старого Кемерово» на сайте Одноклассники.ru
Старожилов города, поделившихся своими воспоминаниями

Редакция благодарит за помощь в подготовке этого материала: 

Дом из черного дерева

«Глаз Саурона» и две «сорванные» башни

позицию. Теперь при взгляде на прекрасный 
дом сразу немного щемит сердце – так явно 
ему чего-то недостает… А башенки со шпи-
лями, оставшиеся в нашем городе, теперь 
можно пересчитать по пальцам одной руки…

Дом на Весенней, 13 был построен в 1927 году. 

Еще недавно 
на Доме художников 
красовалась странная 
надстройка с окном 
в форме глаза.

Дом с красивыми башенками 
на Островского, 13 построен по проекту 
архитектора А. Раппопорта.

Так выглядит дом 
без башенок сегодня.

В 2011 году его 
заложили кирпичами

В 2014 его разобрали 
по бревнышку.
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Лазерная гравировка. 
тел. 77-05-10.

Сотрудник на заявки, офис.  
тел. 76-96-97.

Срочно приму на работу. 
Деньги большие. Обучу. Опыт 
передам. тел. 8-951-594-0933.

Помощник администратора, 
18 тыс. руб. тел. 76-91-98.

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

Услуги грузчиков. Квартирные, 
офисные, дачные переезды. 
тел. 8-908-948-1012.

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

Печати и штампы. 
тел. 77-05-10. 

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

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

Тиражируем бланки, 
листовки, бухгалтерскую 
документацию на собственном 
оборудовании. тел. 77-05-10.

Печатаем визитки,  
листовки, плакаты, открытки, 
календари на собственном 
оборудовании. тел. 77-05-10.

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

Автомашинами ЗИЛ: ПГС, 
песок, отсев, щебень, бут, 
земля. тел. 8-950-585-1867.

Пиломатериал. Доставка.  
тел. 57-03-58, 8-908-950-7600.

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.

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

Приезжих встречаем.  
тел. 8-904-376-5998, 
8-913-433-5689.

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.

Компьютерщик.  
тел. 8-904-961-3566.

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.

Куплю хромовые, кир-
зовые, яловые сапоги, бурки.
тел. 8- 952-899-7895.

Бригада. Кровля, брус, 
дома, утепление. Рассрочка. 
работаем с материнским капи-
талом. тел. 8-950-583-7988.

Делаем крыши, заборы. 
Монтируем сайдинг. 
тел. 8-913-432-7100.

Плиточник.  
тел. 8-913-281-1264, 63-03-98.

Автомашинами. Доставка.  
Отсев, щебень, песок, 
ПГС и т. д. Недорого. 
тел. 8-923-500-3815.

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.

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

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

1-2 комн. кв. на сутки и часы. 
Интернет. Документы  
отчетности.  

выставки
ДОМ ХУДОЖНИКОВ

Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-04-88
 Выставка Андрея Ивершина и Татьяны Ашаевой  

«ТАМ, ГДЕ СХОДЯТСЯ ПАРАЛЛЕЛИ» (6+)
цена билетов: 60–100 руб.

Выставка «ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА» (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, 51, т.: (384-2) 36-41-15
 Выставка «ВКУСНЫЙ КОСМОС» (6+)

цена билетов: 200–300 руб.

Притомская Набережная, 1а, т.: 8(3842) 36-86-09   
 Выставка «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ВОЙНЫ: РЫЦАРЬ,  

РУСИЧ И СТЕПНЯК X-XVI ВВ.» (6+)
цена билетов: 100–150 руб.

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

цена билетов: 100–150 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«КРАСНАЯ ГОРКА»

ул. Красная Горка, 17, т.: 8(3842)45-46-46, 64-27-26
 Мемориальная выставка «СЕБАЛЬД РУТГЕРС» (0+)

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

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

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

цена билетов: 40–100 руб. 
 Выставка «Как Россия прирастала Кузбассом» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
 Выставка «ВИЗАВИ» (6+)

цена билетов: по запросу
 Персональная выставка кемеровского живописца  

Ю. А. Белокриницкого (6+)
цена билетов: 150–250 руб.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА
ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-80

 Выставка «Река, время, люди…» (6+)
цена билетов: вход свободный

 Фотовыставка Сергея Кушкарова  
«Образотворчество» (6+)

цена билетов: вход свободный

Tele2 рассказала о самом быстром Интернете  
на свежем воздухе в Саду металлургов

Пикник в «Городе добра»

Праздник стартовал в историческом 
сердце города – «Кузнецкой крепости», а за-
тем раскатился, разлился по многочисленным 
площадкам, «пятачкам», садам и скверам. 
В честь него проходили спортивные и куль-
турные мероприятия, фестивали, концерты, 
карнавальное шествие и проезд ретроавто-
мобилей. Несмотря на отпускную пору и кани-
кулы, улицы были заполнены горожанами, ко-
торые вышли пораньше, чтобы успеть увидеть 
все. На площади общественных мероприятий 
прохожих заворожил фестиваль аэродизай-
на. Огромное количество народа собрал «Го-
род кузнецов», где на настоящей наковальне 
каждый желающий мог попробовать свои 
силы в ковке и изготовлении оригинальных 
металлических безделушек. Не обошлось 
без знаменитого символа Новокузнецка – 
в джаз-клубе «Геликон» проходили концерты. 

А в Саду металлургов горожане расположи-
лись на «Пикнике Tele2»

Улыбающиеся люди с шариками 
и прохладительными напитками в  руках за-
ходили в Сад металлургов – их манили задор-
ные ритмы, необычные фотозоны, огромный 
черный шатер Tele2. Что же ждет интересного 
на этом Пикнике?

Компания Tele2 запустила 4G в девяти го-
родах Кузбасса в мае этого года. Менее чем 
за два месяца кузбасские абоненты по до-
стоинству оценили и скорость, и доступность 
мобильного Интернета. Для того чтобы рас-
сказать о преимуществах новой технологии, 
оператор провел фестиваль в Кемерове, а за-
тем на День города в Новокузнецке.

Сад металлургов расположен в самом 
центре города, такой оазис скрытых в зелени 

лавочек, украшенный в цен-
тре фонтаном. На «Пикнике 
Tele2»  время летело неза-
метно. У гостей фестиваля 
была возможность проте-
стировать скоростной 4G 
с самых разнообразных 
гаджетов – от смартфона 
и планшета до 4G-роутера 
Tele2 и GPS-часов. С по-
мощью GPS-часов роди-
телям можно отслеживать 
местонахождение ребенка 
на заданной территории. 
За пределами шатра са-
мые разнообразные раз-
влечения – гонки на сегве-

ях, профессиональные аниматоры, заводные 
ведущие. Подкрепиться можно было бургера-
ми и лимонадами (в жаркую-то погоду!). Му-
зыканты сменяли друг друга на сцене, соби-
рая своих многочисленных поклонников.

Нина Севостьянова: «Я сама живу 
в Санкт-Петербурге, приехала в Новокуз-
нецк в гости к родственникам. Хожу по саду 
и не верю глазам – я снова в Питере! Такие 
же улицы, такой похожий питерский парк,  
и также здорово играют музыканты, а моло-
дежь сидит на траве! Сроду не знала, что есть 
такой европейский город в Сибири!». 

В конце «Пикника» неустающие ведущие 
на сцене среди зрителей разыграли заме-
чательные подарки – смартфоны Tele2 Mini 
(к слову, такой смартфон в салонах связи 
Tele2 стоит всего 2190 рублей), селфи-палки, 
а также дорожные наборы для пикника. 

Коммерческий директор кемеровского 
филиала Tele2 Артем Степанов:

«Отметить запуск скоростного 4G на наш 
«Пикник Tele2» пришли более четырнадцати 
тысяч новокузнечан. Уверен, жители «южной 
столицы» оценили основные преимущества 
нашего Интернета – скорость, качественное 
покрытие и доступную цену. Кто-то сделал 
это прямо на мероприятии – мы предлагали 
гостям фестиваля смотреть потоковое видео, 
слушать музыку он-лайн со специальных гад-
жетов, расположенных в шатре Tele2, а также 
со своих 4G-устройств. Кроме этого, на «Пик-
нике Tele2» присутствовали специалисты, 
которые помогали абонентам Tele2 настраи-
вать скоростной Интернет и консультирова-
ли жителей Новокузнецка, решивших пере-
йти на наши выгодные пакетные тарифные 
планы. В августе мы организуем небольшое 
роад-шоу, чтобы продемонстрировать преи-
мущества нашего 4G жителям других городов 
региона – Юрги, Белова, Ленинска-Кузнецко-
го, Прокопьевска, Междуреченска». 

В итоге фестивали в Кемерове и Ново-
кузнецке посетили почти 35 тысяч кузбас-
совцев. Для многих «Пикник Tele2» – первый 
претендент на звание главного фестиваля 
этого лета.

Татьяна АРЯШКИНА.

НОВОКУЗНЕЧАНЕ ЛЮБЯТ СВОЙ ГОРОД. ЭТА ЛЮБОВЬ НЕ ПОКАЗУШНАЯ, Я БЫ СКА-
ЗАЛА, ЛЮБОВЬ ОСНОВАТЕЛЬНАЯ, С ДОСТОИНСТВОМ ПРОЯВИЛАСЬ В МИНУВШИЕ 
ВЫХОДНЫЕ, КОГДА В ГОРОДЕ ОТМЕЧАЛИ 398 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ «ЮЖНОЙ 
СТОЛИЦЫ». неслучайно все городские мероприятия проходили под назва-
нием «Город добра». 
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 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 Петросян-шоу 16+
 23:00 Славянский базар 

в Витебске 12+
 01:00 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:45 Команда «Мстители» 12+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 СВЕТОФОР 16+ 

Паша и Олеся готовят друг 
другу сюрпризы на годовщину 
знакомства. Сева попадает 
в ДТП. 
Эдик пытается наладить 
отношения с Лизой, и на помощь 
ему приходит Ваня

 10:00 ЗАЩИТНИК 16+
 11:45 Даешь молодежь! 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 МОЛОДЕЖКА 16+
 17:00 КУХНЯ 16+
 19:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+

 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Хочу все ржать» 16+

 21:00 ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ 16+

 22:50 КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ 16+

 01:15 АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ 16+

 03:50 ВЕК АДАЛИН 16+
 05:55 Музыка на СTС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:15 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:45 Прокурорская проверка 16+
 15:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:30 ДИКИЙ 16+
 22:25 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
 02:15 ФИЛИПП КИРКОРОВ. 

МОЯ ИСПОВЕДЬ 16+
 03:20 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:15 Кремлевские похороны 16+

 07:00 КЛИНОК ВЕДЬМ 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 Дом-2. Судный день 16+
 18:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 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 ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ 16+ 
Джордж – бизнесмен 
и повеса с лицом пожилого 
зайца – привык обращаться 
с подопечными дамами по-
плейбойски. Однако с умницей 
Люси этот трюк не проходит, 
и вскоре Джордж начинает 
во всех смыслах зависеть 
от барышни-юриста

 03:00 МОРЕ СОЛТОНА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 12+
 09:35 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Прощание. 

Сталин и Прокофьев 12+ 
Они умерли в один день, 
5 марта 1953 года. 
Оба – от инсульта. 
Один в одиночестве долго 
валялся в луже собственной 
мочи. Над вторым рыдала 
женщина, разбившая его 
семью. Один даже после смерти 
устроил кровавую бойню, 
второй словно радовался 
в гробу, что увел 
за собой тирана

 15:40 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ 16+
 17:30 Город новостей 12+
 17:50 СИцИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 12+
 19:40 ПОЛЯНА ЛЬВА КИНГСЛИ 6+
 20:00 Дворянские фамилии России 6+
 20:25 Маленькие детали 6+
 20:30 Крупным планом 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Просто вкусно 6+
 21:15 Видимости 12+
 21:30 Кемерово Микс 12+
 21:45 Задняя передача 6+
 22:00 События 12+

 22:30 Жена. История любви. 
Любовь Казарновская 12+

 00:05 Олег Борисов. 
Человек в футляре 12+

 00:55 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА 12+

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

Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
	12:10 Письма из провинции 12+
	12:40 Маленькие капитаны 12+

 13:10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 
Ушел и не вернулся 12+

 15:10 ДЕЛО РОССИИ 12+
	15:40 Рем Хохлов. Последняя 

высота 12+
	16:20 Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской 12+
	17:20 Холстомер. История лошади 12+
	17:50 Концерт 12+
	18:50 Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони 12+
	19:45 Смехоностальгия 12+
	20:15 Искатели 12+

 21:00 УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ 12+
 22:20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
	23:15,	02:40 Мировые сокровища 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 
Ушел и не вернулся 12+

	01:35 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	12:00,	13:05,	

14:00,	14:35,	15:25,	 20:00,	
21:50 Новости 12+

	11:05,	15:30,	21:55,	03:30 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Капитаны 12+
	13:15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
	13:30 Место силы. 12+
	14:05 Футбол и свобода 12+
	15:05 Детский вопрос 12+

	16:00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия – Нидерланды 12+

	20:05 Несерьезно о футболе 12+
	21:05 Артем Окулов. 

 Штангисты не плачут 16+
	22:25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Сербия – Франция 12+

	00:30 Рио ждет 16+
	01:00 Вся правда про… 12+
	01:25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Бразилия – США 12+

	04:15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+

	04:30 Сражайся как девушка 16+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:00 ВИКТОРИЯ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ЖЕНЩИНА-ЗИМА 16+
 22:50 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:45 6 кадров 16+

 00:30 КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА 16+

	02:20 Ангелы красоты 16+

	06:00 Момент истины 16+ 
Авторская программа 
А. Караулова

 06:50 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

	10:00 Сейчас 12+
 10:30 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

	15:30 Сейчас 12+
 16:00 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СЛЕД 16+
 01:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 15 июля

 06:00 Приключeния Джеки Чана 6+
 06:50 Приключeния Тайо 0+
 07:25 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер ТВ 16+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Руссо туристо 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало 6+
 12:00 Забавные истории 6+
 12:20 Мегамозг 0+
 14:05 КОРОЛЬ ВОЗДУХА 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги-шоу 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Май-на!» 12+
 17:20 Шоу «Уральских пельменей» 

«Хочу все ржать» 16+
 18:50 БРАТЬЯ ГРИММ 12+ 

Давным-давно жили-были два 
брата-авантюриста Уилл и Якоб 
Гримм. Они путешествовали 
по деревушкам, занимаясь 
собиранием фольклора 
и «прогоняя нечисть» за деньги

 21:00 СОННАЯ ЛОЩИНА 12+
 23:00 ВЕК АДАЛИН 16+
 01:05 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
 03:00 КОРОЛЬ ВОЗДУХА 0+
 04:55 Даешь молодежь! 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:05 СУПРУГИ 16+
 06:05 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Их нравы 0+
 09:25 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:05 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Виктор Вещий. 

Исцеляющий плоть 16+
 14:00 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 16:00 Сегодня 12+
 16:20 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 18:10 Следствие вели… 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:15 Новые русские сенсации 16+
 20:15 ПЕС 16+
 00:15 Женя Белоусов.  

Возвращение  
Звездного мальчика 12+

 01:45 Высоцкая life 12+
 02:35 Золотая утка 16+
 03:10 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:05 Кремлевские похороны 16+

 07:00 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 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 20:30 ОБЛИВИОН 16+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:05 Такое кинo! 16+
 01:35 РЕАЛЬНЫЕ  

УПЫРИ 16+
 03:20 Полярный экспресс 12+

 05:35 Марш-бросок 12+
 06:05 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+

 07:35 КРАСАВИцА 
И ЧУДОВИЩЕ 12+

 09:10 Кемерово Микс 12+
 09:20 Дорога к храму 0+
 09:35 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫцАРЕ АЙВЕНГО 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Женские штучки 12+ 

Юмористический концерт
 12:45 ТОНКАЯ ШТУЧКА 12+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:45 Тайны нашего кино. 

«Не может быть!» 12+
 15:15 НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА 16+
 17:25 ЛЕКАРСТВО  

ДЛЯ БАБУШКИ 16+
 21:00 События 12+
 21:15 Право голоса 12+ 

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

 00:30 Евросказка 16+
 01:00 СИцИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 12+
 02:40 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ 12+
	12:00 Хор – единство непохожих 12+
	12:45,	01:05 Страна птиц. 

Соловьиный рай 12+
	13:25 Легенда о любви 12+ 

Спектакль
	15:35 Гиперболоид  

инженера Шухова 12+
	16:15 Мы и они 12+

 17:10 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 12+

 18:45 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР.  
ЭРАСТ ГАРИН 12+ 
Программа Виталия Вульфа

	19:30 Александра Пахмутова  
и ее друзья… 12+ 
Гала-концерт в Московской 
консерватории

 21:30 РОМАНОВЫ.  
ВЕНцЕНОСНАЯ СЕМЬЯ 12+

	23:45 Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема 
в Концертном зале имени 
П. И. Чайковского 12+

	01:45 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	11:35,	12:15,	12:50,	13:35,	

20:00,	21:50 Новости 12+
	11:05,	11:45,	12:20,	13:00  

Диалоги о рыбалке 12+
	13:45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
	14:00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012 Финал. 
Испания – Италия 12+

	16:30,	21:55,	03:20 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	17:00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия – Нидерланды 12+

	19:00 Бокс в крови 16+
	20:05 Профессиональный бокс 12+
	22:25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала 12+

	00:30 Большая вода 12+
	01:30 Спорт за гранью 12+

	02:00 Смешанные единоборства 16+
	04:05 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 12+
	04:20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала 12+

	06:30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

	07:30 6 кадров 16+
 07:40 БОББИ 16+
 10:35 ЖЕНЩИНА-ЗИМА 16+
 14:15 ДОМ С СЮРПРИЗОМ 16+
	18:00 Великолепный век 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	22:55 Восточные жены в России 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА 16+

	06:45 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ 16+ 
В центре сюжета необычный 
частный сыщик Александр 
Румянцев, он же – «охотник 
за головами». Главный 
герой ловит преступников 
за назначенное вознаграждение, 
он далек от образа крутого 
парня с пудовыми кулаками, 
зато оптимизма, чувства юмора 
и находчивости ему не занимать

 00:55 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

суббота, 16 июля

 05:40 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:40 СИНДРОМ ДРАКОНА 16+
 08:45 Смешарики. 

Новые приключения 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Валентина Толкунова. 

Голос русской души 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 Теория заговора 16+
 14:10 На 10 лет моложе 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 ДВОЕ И ОДНА 12+
 16:50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ? 
С ДМИТРИЕМ 
ДИБРОВЫМ 12+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

 18:15 Жара 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 КВН. Премьер-лига 16+
 00:35 САМБА 12+
 02:50 МАЛЬЧИШНИК 16+
 04:45 Мужское/женское 16+

 04:55 ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ 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 ПРОДАЕТСЯ КОШКА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 Песня года 12+
 16:25 ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ 12+
 20:00 Вести 12+
 20:35 ЗАМОК НА ПЕСКЕ 12+
 00:30 ЖЕНА ШТИРЛИцА 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Пусть говорят 16+ 

В студии гости и зрители 
обсуждают житейские 
проблемы, социальные 
и психические 
аномалии, проблемы 
общегосударственного 
характера. Настоящие, 
невыдуманные истории 
людей задевают больше, 
чем пафосные рассуждения 
на общие темы, потому 
что, вынося на обсуждение 
частную проблему отдельного 
человека, отдельной семьи, 
мы говорим о том, 
что волнует всех 
без исключения

 13:25 Это Я 16+
 13:55 Давай поженимся! 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Три аккорда 16+
 23:35 ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 16+
 01:15 АРТУР НЬЮМАН 16+
 03:00 РАСЧЕТ 16+
 04:45 Мужское/женское 16+

ТВ-ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

Музыкальный фестиваль 16+
 22:15 ГАНМЕН 16+
 00:20 ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ 
ДВУХ ВОРОВ 16+

 01:45 АВТОРА! АВТОРА! 12+
 03:45 Мужское/женское 16+

 05:20 ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН 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+
 10:20 Вести-Кузбасс.

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА 12+
 16:15 ТОЛЬКО ТЫ 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 ТОЛЬКО ТЫ 12+
 00:50 ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА 12+

 06:00 Тор. Легенда викингов 6+
 07:30 Мой папа круче! 6+

 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Новая жизнь 16+
 10:00 Мультфильм 6+
 10:30 Забавные истории 6+
 10:45 Мегамозг 0+
 12:25 Хранитель Луны 0+
 14:00 СОННАЯ ЛОЩИНА 12+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 6+
 16:30 БРАТЬЯ ГРИММ 12+
 18:40 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+

Отряд наемников во главе 
с Барни Россом получает 
непростое задание – любой 
ценой найти и уничтожить 
кровавого диктатора, 
нагнетающего страх 
на мирное население одной 
южноамериканской страны. 
Отправляясь на выполнение 
нелегкой миссии, закаленные 
огнем и водой, прошедшие 
не одну войну люди Росса 
попадают в самое пекло

 20:35 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+
 22:35 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 16+
 00:55 КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ 16+
 03:20 АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ 16+
 05:55 Музыка на СTС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+

Лотерея
 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:35 Дачный ответ 0+
 12:40 Нашпотребнадзор 16+
 13:30 Поедем, поедим! 0+
 14:00 НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
В сыскное агентство 
с просьбой найти племянницу 
Юлю, похищенную двумя 
неизвестными, обращается 
Юрий Горстков. 
Через десять дней 

ей должно исполниться 
25 лет, и девушка вступит 
в совет акционеров, где будет 
руководить крупной компанией. 
Выясняется, что жена Горсткова 
помогала своей дочери 
от первого брака 
выплачивать кредит, воруя 
деньги из сейфа мужа

 16:00 Сегодня 12+
 16:20 НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 18:10 Следствие вели… 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:15 ОТДЕЛ 16+
 23:15 ПАРАНОЙЯ 12+
 01:15 Сеанс Кашпировского 16+
 02:05 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:05 Кремлевские похороны 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+

Скетчком
 14:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 14:35 ОБЛИВИОН 16+
 17:10 Подводная братва 12+
 19:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 19:30 БОРОДАЧ 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 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 16+
 03:55 НИКИТА-3 16+
 04:45 ПОЛИТИКАНЫ 16+

 05:45 НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА 16+
 07:45 Фактор жизни 12+
 08:15 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ 16+
 10:05 Людмила Зайцева.

Чем хуже – тем лучше 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+

 11:45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 12+
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+

Юмористический концерт
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+
 16:55 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА.
СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ 12+

 20:25 ВИКИНГ 16+
 23:55 СОБЫТИЯ 12+
 00:10 Петровка, 38 16+
 00:20 ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 16+
 02:10 ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ЖЕНСКИ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 12+
 12:10 Россия, любовь моя! 12+
 12:35 Мы и они 12+
 13:30 Гении и злодеи.

Николай Миклухо-Маклай 12+
 13:55 Анна Нетребко, 

Петр Бечала, Рене Папе в 
гала-концерте 
в Венском Бургтеатре 12+

 15:15 Соло для часов с боем 12+
Спектакль, 1974

 17:10 Пешком… 12+
 17:40 Искатели 12+
 18:25 Романтика романса 12+
 19:20 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 12+
Творческий вечер 
Валентина Гафта

 20:30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ! 12+

 22:10 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2016 12+
 00:10 МАСКАРАД 12+

 10:30 Смешанные единоборства 16+
 12:45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
 13:00 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал 12+
 15:30 Все на Матч!

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 16:00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия – Нидерланды 12+

 20:00 Поле битвы 12+
 20:30 Профессиональный бокс 12+
 22:20 Новости 12+
 22:25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место 12+

 00:30 Десятка! 16+
 00:50 Все на Матч!

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 01:25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 
шести». Финал 12+

 03:30 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 04:15 Первые: История Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне 12+

 06:30 Джейми: обед
за 30 минут 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:45 ЖАЖДА МЕСТИ 16+
 10:30 ДОМ С СЮРПРИЗОМ 16+
 14:10 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 18:00 Великолепный век 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:55 Восточные жены в России 16+
 23:55 6 кадров 16+

 00:30 КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА 16+

 02:30 Домашняя кухня 16+

 07:15 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+

 10:10 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 12+
Раньше она была просто 
мамой. Потом дочка вышла 
замуж, привела в дом супруга, 
и стала привлекательная и еще 
молодая женщина тещей, 
а в скором времени и бабушкой

 12:55 АРТИСТКА 12+
 14:55 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ 16+
 17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
 18:00 Главное 12+

Информационно-
аналитическая программа

 19:30 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 СИНДРОМ ДРАКОНА 16+
 08:10 Армейский магазин 16+
 08:45 Смешарики. Пин-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Маршрут построен 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Дачные феи 12+
 12:50 Фазенда 12+
 13:25 Ледниковый период. 

Погоня за яйцами 12+
 13:45 Ледниковый период 12+
 15:15 Что? Где? Когда? 12+
 16:20 ДОстояние РЕспублики 12+

Этот выпуск программы 
посвящен легендарной певице 
Анне Герман, которую называли 
«белым ангелом польской 
эстрады». В программе 
прозвучат песни «Когда цвели 
сады», «Случайность», «Эхо 
любви», «Я жду весну», 
«Все, что было», «Белая 
черемуха», «Катюша» и другие

 18:30 Голосящий КиВиН. 
Музыкальный фестиваль 16+

 21:00 Время 12+
 21:20 Голосящий КиВиН. 
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SOAP BUBBLE 
COLOUR FEST

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТНЫХ 
МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА «АНТОШКА»

время: 16:00 (0+)
цена билетов: вход свободный

«СТРАННЫЕ ЛЮДИ»

СПЕКТАКЛЬ ПЕСОЧНОГО 
ТЕАТРА SOLO

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, 
т.: 8-908-950-0404

время: 11:00 (6+)
цена билетов: 150 руб.

РЕКОМЕНДУЕТ

ТРИБЬЮТ

СПОЕМ ПЕСНИ 
ИЗ СТАРЫХ ФИЛЬМОВ!

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, 
т.: 8-908-950-0404
время: 19:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ

КОСТЮМИРОВАННЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ПАРАД 

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА «АНТОШКА»

время: 18:00 (0+)
цена билетов: вход свободный
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КУПАЛЬСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

С 6 ПО 9 ИЮЛЯ
«ВЕРШИНА ЛЕТА»

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная, 
т.: (384-2) 75-10-90
время: 22:00 (18+) 

цена билетов: 300 руб.

6
ИЮЛЯ

7
ИЮЛЯ

8
ИЮЛЯ

9
ИЮЛЯ

13
ИЮЛЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ
7 июля

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие 
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (ЗОНА 
СИБИРЬ) ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ДЕВУШЕК ДО 19 ЛЕТ, 
09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
т.: (384-2) 75-10-90

МАССОВОЕ КРЕЩЕНИЕ, 15:00 (0+)
цена билетов: 100–150 руб.

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон «АРБАТ 
НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
МАСТЕР-КЛАСС НА «НАРОДНЫХ 
ТРЕНАЖЕРАХ», 18:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 189, к. 3

ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ 
КЛУБОВ, 19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-908-950-0404

ТРИБЬЮТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЕСНЯМ 
ИЗ РЕТРОКИНОФИЛЬМОВ, 
19:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.

ПАРК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
ж. р. Лесная Поляна 

Семейный фестиваль «ВЕЛИКИЕ 
ДЕЛА РОЖДАЮТСЯ В СЕМЬЕ», 
10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 189, к. 3

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ 
В ФОРМАТЕ 6Х6 СРЕДИ КОМАНД 
2006/2007 ГГ. Р., 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
т.: (384-2) 75-10-90

Фольклорный фестиваль 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛАРЕЦ», 
13:00 (0+)

цена билетов: 150–250 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

БОЛЬШОЙ КЕМЕРОВСКИЙ ВОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ, 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
«АНТОШКА»
Фестиваль цветных мыльных пузы-
рей SOAP BUBBLE COLOUR FEST, 
16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПЯТНИЦА
8 июля

СТУДИЯ ЙОГИ И ТАНЦА 
«ТРИНИТИ»

пр. Кузнецкий, 55, т.: (3842) 36-09-91
БЛАГО-ЙОГА, 11:00 (6+)

цена билетов: оплата по желанию

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-908-950-0404

Спектакль песочного театра Solo 
«СТРАННЫЕ ЛЮДИ», 11:00 (6+)

цена билетов: 150 руб.

СРЕДА
13 июля

ВТОРНИК
12 июля

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие «БОДРОЕ 
УТРО», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС»
Выставка цветущих лилий, флоксов, 
многолетников клуба «ЦВЕТОВОДЫ 
КЕМЕРОВА», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СУББОТА
9 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 июля
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

ул. Красная Горка, 17
т.: (384-2) 45-46-46

ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ, 10:00 (0+)
цена билетов: 120 руб.

ТРЦ «РАДУГА»
пр. Шахтеров, 54

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ, 11:00 (0+)
цена билетов: вход свободный

АРТ-СТУДИЯ 
«ЛАВКА ХУДОЖНИКА»

ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-7479
Мастер-класс «РИСУЕМ 
АКВАРЕЛЬЮ РОЗЫ», 12:00 (16+)

цена билетов: 1500 руб.

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон «АРБАТ 
НА ВЕСЕННЕЙ», 14:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КРАСНОЕ ОЗЕРО
ВЫСТУПЛЕНИЕ НАТАНА, 17:00 (16+)

цена билетов: 400–700 руб.

ПЛОЩАДЬ У ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФИЛАРМОНИИ КУЗБАССА
Выступление литературного театра 
«Слово» «СТИХИ ЛЮБИМОМУ 
ГОРОДУ», 20:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 июля

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие 
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТУДИЯ ЙОГИ И ТАНЦА 
«ТРИНИТИ»

пр. Кузнецкий, 55, т.: (3842) 36-09-91
БЛАГО-ЙОГА, 11:00 (6+)

цена билетов: оплата по желанию

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие «БОДРОЕ 
УТРО», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 189, к. 3

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ 
В ФОРМАТЕ 6Х6 СРЕДИ КОМАНД 
2006/2007 ГГ. Р., 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТУДИЯ ЙОГИ И ТАНЦА 
«ТРИНИТИ»

пр. Кузнецкий, 55, т.: (3842) 36-09-91
БЛАГО-ЙОГА, 11:00 (6+)

цена билетов: оплата по желанию

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон «АРБАТ 
НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
«АНТОШКА»
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, 18:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ, 19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

«КУЗБАССКИНО» 
пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

КИНОТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ, 21:00 (12+)

цена билетов: 150 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 BAD GIRLS, 
21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ 
ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
т.: (384-2) 75-10-90

Купальское шоу «НОЧЬ ВОДЫ 
И ОГНЯ», 22:00 (18+)

цена билетов: 300–500 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б
т.: (384-2) 65-76-50

Вечеринка CASPER BIRTHDAY 
PARTY, 22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон «АРБАТ 
НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы JACK SUN, 21:00 
(16+)

цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы PANDORA SECRET, 
21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный
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Эти обломки скульптур обнаружил 
энтузиаст-исследователь, который изве-
стен пользователям социальных сетей под 
именем Федот Пухлов. Именно так он и по-
просил себя называть. Вместе с Федотом 
корреспондент «МК» отправился в неболь-
шую «экспедицию» на задворки выставки и 
примыкающей к ней территории Ботаниче-
ского сада. По дороге мой провожатый рас-
сказал о предыстории нынешних событий.

— Одно из центральных по своему рас-
положению мест на территории созданной 
еще в сталинские времена ВСХВ занимает 
павильон, который находится на площади 
Промышленности справа от знаменитого 
«Космоса» и сейчас обозначен под №55. А 
первоначально на этом месте стоял пави-
льон «Животноводство», который был по-
строен еще в 1930-е. Уже в послевоенное 
время, когда при подготовке ко «второму 
рождению» Всесоюзной сельскохозяй-
ственной проводилась масштабная рекон-
струкция ее архитектурного комплекса, па-
вильон был значительно перестроен. Новый 
облик здания спроектировали архитекторы 
П.П.Ревякин, А.И.Игнатьев, А.М.Громов 
и В.П.Туканов. В итоге павильон «Живот-
новодство» стал одним из признанных 
шедевров классического ансамбля чудо-
выставки. Однако это сооружение, выпол-
ненное в стиле сталинского ампира, про-
существовало сравнительно недолго. Уже 
в 1967 году на его месте был построен па-
вильон «Электрификация» в модном тогда 
«лаконичном» стиле. 

На протяжении полувека считалось, что 
вместе с уничтоженными конструкциями 
«Животноводства» безвозвратно погибли и 
все элементы его наружного оформления. 
А декорировано это здание было очень бо-
гато, особенно главный фасад. Вычурные 
капители колонн, лепной фриз, украшенный 
вереницей бычьих голов и кормовыми тра-
вами и овощами, сплетенными в гирлянды, 
узорчатые обрамления огромных входных 
проемов... Самыми запоминающимися для 
посетителей являлись, конечно, четыре боль-
шие скульптуры, венчающие фасад. Судя по 
пояснительным подписям на сохранившихся 
чертежах проектируемого здания, они пред-
ставляли собой обобщенные образы труже-
ников животноводческой отрасли — чабана, 
птичницы, свинарки и пастуха. Само собой, 
образы «образцово-показательные». 

В 1959 году, в разгар развернутой по 
инициативе Хрущева борьбы с архитектур-
ными излишествами, лепная отделка пави-
льона была демонтирована, в том числе и 
четыре скульптуры, венчающие его.

На этом следы их теряются; все ис-
следователи истории грандиозного «вы-
ставочного города» на севере Москвы 
были уверены, что при сносе «Животно-
водства» скульптуры разрушили и обломки 
их сгинули где-то на свалке. А между тем 
данные произведения выполнены были 
скульпторами Г.И.Озолиной, Н.А.Кашиным 
и Г.Е.Араповым под общим руководством 
главного художника павильона, знаменито-
го мастера И.А.Француза. К счастью, оказа-
лось, что мрачные предположения о гибели 
этих декоративных скульптур не оправда-
лись. И выяснилось это лишь сейчас.

— Буквально несколько дней назад зна-
комые, зная мое увлечение историей этой 
выставки, сообщили интересную новость: 
в придорожном перелеске им попалась 
на глаза груда обломков, судя по всему, 
каких-то больших каменных скульптур, — 
рассказывает мой провожатый. — Я, ко-
нечно, отправился на указанное место и, к 
своей великой радости, убедился, что это 

действительно фрагменты бетонных фигур. 
Большая часть обломков вросла в землю, 
однако даже по тем кускам, которые видны, 
удалось определить, что скульптурные про-
изведения, похороненные в лесу, когда-то 
украшали здание павильона «Животновод-
ство»...

Оставив позади шумные аллеи вы-
ставки и тенистые дорожки Ботанического 
сада, мы выбрались через проем в убогом 
сетчатом заборе на «сопредельную тер-
риторию». Прошагали несколько сотен 
метров по оживленной улице, миновав 
мост через Лихоборку, перешли на дру-
гую сторону проезжей части... А вот и они! 
Буквально в паре метров от металлических 
отбойников автомагистрали среди лесной 
зелени проглядывают бетонные куски при-
чудливой формы. Вот сплющенное кольцо 
с волнистыми краями, вот округлый моно-
лит с какой-то плоской «лапой» сбоку... Фе-
дот предусмотрительно запасся старыми 
фотографиями с крупным изображением 
архитектурной группы, венчавшей аттик 
павильона «Животноводство», и приступил 
к атрибуции. 

— Вот обломок — это же явно часть 
правой ноги чабана! Этот вросший в землю 

кусок — чьи-то плечи. А здесь на бетонном 
фрагменте прекрасно читается характерная 
«елочка» — точно такая же видна на старом 
фото: это же уцелевшая часть одной из двух 
больших ваз, стоявших по бокам централь-
ной скульптурной композиции!.. А то, что 
вы назвали округлым монолитом, — в дей-
ствительности фигура индюка, который был 
изображен скульптором у ног птичницы, и 
не лапа у него, а хвост веером... Кольцео-
бразный кусок с волнистыми краями — на 
самом деле хорошо сохранившийся фраг-
мент одной из двух женских фигур: это 
часть юбки со складками на ней... 

Пробираясь через густые заросли, 
обнаруживаем все новые куски старых 
скульптур, пытаемся разобраться, где 
изначально находился данный «паззл»... 
Четко просматривается конструкция мо-
нументальных декоративных фигур: внутри 
каждой из них — прочная сетка из армату-
ры, на которой и сформированы бетонные 
скульптурные формы. При разрушении фи-
гур часть металлических прутьев погнули, 
некоторые были перерезаны сваркой... 

— А ведь мы даже не представляем 
себе, сколько еще всего скрыто там, на 
глубине! Да и рядом, в зарослях дере-
вьев, могут скрываться другие подобные 
«могильники», — рассуждает мой спутник. 
— Видимо, тогда, в 1959-м, строители ре-
шили избавить себя от лишних проблем и 
вместо городской свалки вывезли обломки 
снятых с павильона скульптур в ближайший 
пустынный овраг. Если такая же «самодея-
тельность» практиковалась ими и в других 
случаях, думается, есть шансы обнаружить 
где-нибудь по соседству фрагменты от-
делки двух других снесенных в то же время 
павильонов — «Зерно» и «Совхозы»!

Какова судьба удивительной находки 
поисковиков? Мой собеседник рассчиты-
вает, что ей заинтересуется нынешнее ру-
ководство выставки: «Нужно огородить это 
место, провести здесь тщательные раскоп-
ки и вывезти все обнаруженные фрагменты 
скульптур, чтобы потом провести реставра-
цию. Эти чудом сохранившиеся элементы 
давно уничтоженного старого павильона 
должны стать экспонатами будущего му-
зея, который непременно появится на этой 
огромной выставке, имеющей такую инте-
ресную историю!»

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

В столице нашли целый могильник скульптур 
сталинского времени

НЕПОДАЛЕКУ ОТ БЕРЕГА РЕЧКИ ЛИХОБОРКИ В МОСКВЕ ОБНАРУЖЕНЫ 
ИЗУРОДОВАННЫЕ ОСТАНКИ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ФИГУР. Нет, 
это не сводки криминальных происшествий, это скорее сенса-
ция из историко-культурной области. Ведь речь идет об уни-
кальной художественной находке: фрагментах скульптурного 
оформления одного из старых павильонов крупнейшего выста-
вочного комплекса столицы — ВДНХ, павильона, построенного 
в начале 1950-х и считавшегося полностью утраченным. 

ГДЕ ЗАКОПАЛИ 
ЗНАТНУЮ ПТИЧНИЦУ

В одном из скульптурных фрагментов 
«читается» нога чабана...

...а другой фрагмент – это часть 
одной из двух больших декоративных 
ваз.
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«МЫ БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕМ НАДЕЯТЬСЯ 
НА ПРАВОСУДИЕ! РЕШЕНИЯ СУДОВ 
НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ, И НАМ ПРИДЕТСЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ САМИМ!» — ЗАЯВЛЯ-
ЕТ АЛЛА ШЕЙЛО, ОСНОВАТЕЛЬНИ-
ЦА ДВИЖЕНИЯ «ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ», 
КОТОРОЕ ОБЪЕДИНИЛО МАМ, ЧЬИХ 
ДЕТЕЙ ОТОБРАЛИ РОДНЫЕ ОТЦЫ. С 
каждым новым вопиющим случа-
ем все привычно повторяют, что в 
войнах за детей страдают только 
сами дети. Мы лишь разводим ру-
ками: дело-то частное, семейное... 
Но количество «осиротевших» при 
живой маме детей растет с каж-
дым днем. Попав в такую ситуа-
цию, Алла Шейло стала бороться 
не только за своего сына, но и по-
могать товаркам по несчастью, 
объединив их в движение.  
Сегодня дамы настроены 
решительно, собираясь 
вести «священную войну» 
с отцами-похитителями до 
победного конца.  

«Если будешь вести себя хо-
рошо, с тобой свяжется посредник, 
если плохо — с тобой свяжется ад-
вокат», —  сказал гражданский муж 
Марине А. по телефону после того, 
как выгнал ее в ночи из дома. Нака-
нуне Марина узнала о наличии у мужа 
любовницы и устроила допрос с при-
страстием, в результате которого ока-
залась на улице. В доме мужа осталась 
их общая маленькая дочь, и на этом 
основании он теперь диктовал условия. 
Марина ответила, что на все согласна, 
пусть только отдаст девочку, обещала, 
что отец сможет видеть ребенка так ча-
сто, как захочет... После этого Марине 
действительно позвонил посредник и 
назначил ей встречу в ресторане. Она 
пришла — и там ее избили,  насильно на-
поили водкой и отвезли в психиатрическую 
лечебницу.

— Это типич-
ная история из моей 
практики, — расска-
зывает юрист Жанна 
Смаль. — На вопрос, 
почему бы не отдать 
ребенка бывшей, раз 
у него появилась но-
вая женщина, мужчи-
на отвечает, что точно 
знает, что она будет 
«тянуть из него деньги», 
манипулируя при помо-
щи ребенка, «потому что 
именно так было с кучей 
их знакомых». А бывшие 
жены и отставные любов-
ницы, в свою очередь, бо-
ятся, что им подкинут 
наркотики, упекут в 
психушку, подо-
жгут машину, вы-
гонят из квартиры 
— увы, сегодня это 
случается сплошь и 
рядом. Цель одна — 
скомпрометировать 
мать, чтобы забрать 
ребенка. 

Гонки с 
ребенком  
— Мы с Евгением 

познакомились в 2011 
году, когда я пришла 
на работу менеджером 
по туризму в принад-
лежащую ему компа-
нию, — рассказывает Алла Шейло. — Через 
какое-то время стали встречаться, а когда 
я забеременела, встал вопрос о том, чтобы 
узаконить наши отношения. До этого Евгений 
утверждал, что он в процессе развода. Но тут 
выяснилось, что он и не думал разводиться. 
Объяснил тем, что планирует вернуться на 
государственную службу, а развод помешает 
его карьерному росту. Но жить стал со мной. 

13 июня 2012 года Алла родила мальчика, 
которого тоже назвали Женей. В том же году 
Евгений-старший вернулся на госслужбу, но 
продержался там недолго. 

После увольнения Евгений, по словам 
Аллы, стал сильно пить. Несколько принад-

лежащих ему компаний 
под управлением дове-
ренных лиц продолжали 
приносить деньги. Дело 
было не в финансовых 
трудностях — ему хо-
телось власти. 

— Когда Евгений 
вынужденно сложил 
свои полномочия, 
он просто перестал 
просыхать, — взды-
хает Алла. — После 
долгих разговоров 
мы пришли к выво-
ду, что ему нужна 
медицинская по-
мощь. Но после 

каждой кодировки, 
которых было три, 
умудрялся снова 
запить. Бывало, 
что у него случа-
лась белая горяч-
ка. С какого-то 
момента он стал 
водить домой 
проституток... А 
окончательный 
гром грянул 16 
марта 2014 года 
— тогда он меня 
избил прямо 
в ресторане, 
куда сам и при-
вел. Тем вече-
ром я попала в 
больницу...

Выйдя из 
больницы, Алла ушла от Евгения 

— и тогда начался ад другого порядка. 
— Я гражданка Украины, и у меня не было 

своего жилья, — рассказывает Алла. — Сняла 
квартиру, стала обустраиваться. Меня спас-
ло, что я привыкла сама зарабатывать: до 
седьмого месяца беременности работала в 
турфирме, потом подрабатывала на ТВ. Но, 
увидев, что я налаживаю самостоятельную 
жизнь, Евгений-старший стал на меня давить: 
мол, подпиши мировое соглашение, что сын 
будет жить со мной, тогда будешь с ним ви-
деться сколько захочешь. А не подпишешь — 
докажу, что у тебя нет жилья, лишу материн-
ства и вообще вышлю из страны. В октябре 
2014 года я такое соглашение подписала. И 
вскоре столкнулась с тем, что видеться с 

сыном мне не дают. Охрана Евгения не 
пускала меня даже во двор его загород-
ного дома. И тогда мне пришлось обра-
щаться за помощью в суд... 

Дальше повествование несчаст-
ной матери превращается в боевик, в 
котором есть  и погони, и детектор лжи, 
и обыски, и депортация.

— Я не видела своего сына почти 
два года! — делится Алла. — Теперь 
Евгений пытается лишить меня ро-
дительских прав через суд и уве-
ряет, что за эти два года я сама не 
пыталась увидеть сыночка. А ведь я 
даже с судебными приставами не 
могла попасть в дом Евгения! Зато 
ему удавалось спокойно вывозить 
сына за рубеж, несмотря на су-
дебный запрет на вылет за неис-
полнение мирового соглашения, 
не говоря уж о моем разрешении. 
Видя, что я не оставляю надежды 
вернуть сына, Евгений заявил, что 
передал «неизвестному лицу» 130 

тыс. долларов — якобы для меня, за то, что я 
отказалась от родительских прав. Я прошла 
полиграф и доказала, что денег не получала 
и от материнства не отказывалась. Тогда быв-
ший инициировал обыск в моей квартире, в 
ходе которого у меня изъяли паспорта, теле-
фон, ноутбук и носители, на которых было 
видео и аудио того, как он пил и издевался 
надо мной, и его СМС-угрозы... А 17 июля 
прошлого года ему удалось завести на меня 
в России уголовное дело о мошенничестве, 
а параллельно депортировать на родину, на 
Украину. Теперь я не могу въехать в Россию, 
но продолжаю борьбу за ребенка... И далеко 
не я одна в такой ситуации! Теперь с каждым 
днем нас все больше, и мы молчать и терпеть 
не будем!  

Кому закон не писан...
Еще одна мамочка из движения «Права 

родителей» — Алина Брагина —  не видела 
свою дочь Ариану почти 5 лет, причем имея 
все решения суда в свою пользу! 

Зачем ее муж Григорий прячет девочку 
от матери? Из-за крайне неприязненных от-
ношений. По словам Алины, он объяснил ей 
так: «Забрал за то, что ты меня при дочери 
обзывала дураком!»

 — Григорий похитил мою 11-месячную 
дочь 10 декабря 2011 года, —  рассказывает 
Алина. — 25 января 2012 года подала иск в 
суд. Суд определил место жительства доче-
ри со мной — там, где она и прописана. Но 
решение суда Григорий так и не исполнил. 
Говорит: «Плевать я хотел на ваш суд и на за-
кон, дочь не отдам. Я ее вывез за границу, и 
мне твое разрешение на ее выезд не нужно». 
До сегодняшнего момента местонахождение 
моей дочери и жива ли она вообще, мне не-
известно! Григорий упорно отказывается по-
казать хотя бы фото Арианы или видео, дать 
пообщаться с ней по скайпу. Все это я писала 
и говорила в полиции и прокуратуре, но слу-
шать меня никто не хочет. Власти ограничива-
ются лишь формальными отписками, ребенка 
никто не ищет. Мне стало известно, что при 
помощи связей он зарегистрировал мою доч-
ку в Республике Ингушетия и там по месту ее 
регистрации подал иск в суд о лишении меня 
родительских прав. Но и я не сдаюсь: с тех пор 
у нас идет беспрерывная тяжба. Выяснилось, 
что теперь у Григория полноценная семья, и 
его новая жена родила ему еще двоих детей. 
В апреле этого года суд обязал нас органи-
зовать встречу где-то в общественном месте, 
чтобы моя дочь могла со мной познакомиться 

— как ни ужасно это звучит! Нас должны были 
сопровождать психологи, мы договорились о 
встрече — на дне рождения чужого ребенка, 
куда Григорий был приглашен с новой семьей 
и моей дочерью. Я понимала, что место это 
Григорий выбрал с недобрым умыслом: там 
будет детский праздник, веселье, и, конечно, 
дочке будет не до общения... Я и на это со-
гласилась! Но встреча так и не состоялась. 
Григорий придумал очередную отмазку — 
якобы у него заболел младший ребенок, и 
они не поедут на этот день рождения. Я по-
просила его подумать о месте и времени но-
вой встречи, но в ответ — тишина! Я не знаю, 
как моя родная дочь выглядит сейчас, что она 
любит… Я прошу хотя бы дать мне возмож-
ность общаться с малышкой, чтобы она знала 
меня, гуляла со мной. Я готова даже на посто-
янный контроль на прогулках с его стороны и 
его охранников... 

Сегодня у общественного движения 
«Права родителей» есть своя страничка, сайт 
и канал в Сети. 

— В ближайшее время планируем сни-
мать программы, где каждая мама сможет 
рассказать свою историю. А пока мамы в на-
шей группе получают бесплатную первичную  
юридическую консультацию, психологиче-
скую поддержку и советы бывалых. Мы хо-
тим добиться для начала, чтобы исполнялись 
решения суда, а в перспективе — поправок в 
Семейный кодекс, чтобы мужчины не могли 
больше разлучать детей с мамами, ведь мать 
и ребенок до 7 лет находятся  в одном био-
поле — это доказано учеными.

      По другую сторону баррикад — своя 
правда. Отцы, при которых сейчас дети, не 
особенно стремятся распространяться на эту 
тему. Их общее мнение можно условно свести 
к заявлению: «Она хочет не ребенка, а деньги 
на его содержание. Все равно ребенка рас-
тила не она, а няня, которая и сейчас с ним 
сидит». Подавляющее большинство отцов 
уверяет, что обеспечили мать своего ребен-
ка жильем и деньгами в обмен на мировое 
соглашение о проживании ребенка с отцом, 
но спустя некоторое время самостоятельной 
жизни средства у неприспособленных к зара-
ботку мамаш закончились, и они вспомнили о 
том, что у них есть дети, а у этих детей — обе-
спеченные отцы. 

Я спросила Аллу Шейло: есть ли в движе-
нии «Права родителей» члены-мужчины?

В ответ Алла прислала мне одно из пи-
сем:

«А что делать папам, когда их бывшие 
лишают возможности не только видеться, но 
даже разговаривать по телефону с ребенком? 
Была семья и маленький сынок, потом мама 
уехала в Москву к своей маме погостить и 
больше не вернулась. Я узнал, что у нее по-
явился мужчина, и пожелал счастья им обо-
им. Сына не видел и не слышал больше 8 лет. 
И все эти годы пытался договориться с его 
мамой о возможности повидаться с сыном, 
но все бесполезно. Не хочу говорить о своей 
бывшей плохо, придется ждать совершен-
нолетия сына, а потом сам пусть принимает 
решение. Плохо то, что я начинаю его забы-
вать, а он, наверное, меня совсем забыл...  Но 
воевать с женщиной — удел слабых».

— Мы не только за мам, но и за пап, кото-
рых лишают общения с детьми. Мы только за 
то, чтобы родители находили общий язык и от 
этого не страдали дети, — объясняет Алла.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует адвокат по семейному 

праву Жанна Смаль:
— По закону биологический отец за свой 

киднеппинг ответственности не несет, ибо 
увод ребенка одним из родителей в глазах 
закона похищением не является. Юридиче-
ский путь восстановления справедливости 
— доказать причиненный ребенку при на-
сильственном увозе вред. Но доказать вред 
можно только уже после его причинения, а 
тем временем его последствия для ребенка 
могут быть самыми непредсказуемыми... Как 
показывает практика, война между родителя-
ми длится долго, вовлекает многочисленные 
уполномоченные органы, но в итоге оборачи-
вается только против самого ребенка. 

Увы, ребенок все чаще используется как 
средство манипуляции, а счастье — понятие 
не правовое, поэтому никакие инстанции га-
рантировать его не могут. Но тем не менее 
простое детское счастье зависит от решения 
суда в деликатном деле установления режи-
ма общения разведенных родителей с общим 
ребенком. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ, 
Елена АБРАМОВА.

КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД 
ЗА ДЕТЕЙ

Мамы объявили 
войну  беспределу 
отцов-похитителей
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МАССОВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕЕСПО-
СОБНОСТИ ДУШЕВНОБОЛЬНЫМ И 
ПОСТЕПЕННАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ПСИ-
ХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ, 
В КОТОРЫХ ТЕ СОДЕРЖАТСЯ, — ТО, 
ЧТО ОЖИДАЕТ РОССИЯН, ВЕРОЯТНО, 
В САМОМ БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ПО 
ПРИЧИНЕ ГЛОБАЛЬНОГО РЕФОРМИ-
РОВАНИЯ ВСЕЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ СТРАНЫ, КОТОРОЕ НАЧНЕТ-
СЯ С ПНИ. 

Система российских психоневрологиче-
ских интернатов — одна из самых закрытых 
и обособленных. ПНИ вроде бы числятся за 
социальными службами, но руководят всем 
врачи-психиатры.

«Получатели услуг» — так официально 
называются местные обитатели, 75% их ин-
валидной пенсии идет на оплату прожива-
ния, 25% зачисляется на личный счет.

Опекуном проживающего автоматиче-
ски становится государство, неповоротливая 
и ленивая машина. Попал под ее шестерен-
ки — считай, что тебя и не было. В отличие от 
психиатрических больниц — будучи офици-
ально признанным недееспособным, из ПНИ 
сложно выбраться на волю. 

Собачьи миски 
для нездоровых людей
«Незаконно держать людей взаперти 

под врачебным надзором да еще и застав-
лять платить за это, — уверяют сторонники 
преобразований. — Психоинтернаты — пе-
режитки карательной советской психиатрии, 
и от них следует избавиться».

Реформа психоневрологических интер-
натов зрела в недрах Министерства труда 
и социального развития РФ уже давно. На 
состоявшемся в начале июня совещании у 
вице-премьера Ольги Голодец было объяв-
лено, что проблемы в этой сфере системные 
и многолетние, выявлены случаи «вопиюще-
го нарушения прав человека». То есть дей-
ствительно пора что-то менять. Как объявил 
замминистра социального ведомства Алек-
сей Вовченко, по этому поводу уже сформи-
рована «дорожная карта». 

Для чиновников реформирование этой 
непростой системы — отличный способ сэ-
кономить немалые бюджетные средства. 
Никаких души прекрасных порывов. Чистая 
экономика. Сакральное «денег нет». 

Для общественников же, занимающихся 
ликвидацией ПНИ по зову сердца, как счита-
ют они сами, это эстафета добра. А кто не с 
ними, тот в лучшем случае недоумок, а в худ-
шем — враг человечества.

Группа мониторинга при Общественной 
палате РФ, посетив несколько подобных 
учреждений, составила душераздирающие 
заключения: «...В интернате металлическая 
посуда, санитаркам удобно раскладывать 
еду в миски, напоминающие собачьи, лишь 
потому, что эта посуда небьющаяся и не за-
нимает много места», — по мнению обще-
ственников, в просвещенном ХХI веке, что-
бы больные чувствовали себя полноценными 
членами общества, нужно немедленно заме-
нить железные кружки на стеклянные.

Конечно, ведь только вредители могли 
придумать СанПиН, что для приготовления 
и хранения готовой пищи с учетом специфи-
ки психических расстройств у тех, кому она 
предназначена, следует использовать не-
ржавеющую сталь. Это ненавистники уни-
жают пациентов гнущимися ложками, как у 
детсадовцев, вместо того чтобы давать всем 
вилки.Пусть с этого, с посуды, бьющейся к 
счастью, и начнется реформа.

«Видишь шрам? — нагибает передо 
мной голову 35-летний проживающий, один 
из тех, чье мнение о ПНИ и легло в основу 
заключения группы общественного монито-
ринга. — Это мне один перец в глаз засадил. 
В психушке. У нас там для комиссии тарелки 
дали стеклянные. А он меня ненавидел. Лич-
но я теперь против стекла, так и передай, что 
это для таких, как мы, опасно», — объясняет 
он мне как ребенку.

«Сбить замки и всех 
отпустить» 
Первый этап реформирования системы 

российских психоинтернатов: сделать ее 
как можно более открытой. То есть никаких 
замков, дверей и решеток — в любой момент 
недееспособный имеет право без разреше-
ния покинуть территорию своего ПНИ, пой-
ти погулять, никому ни о чем не докладывая, 
вернуться или... не вернуться.

Лечение психотропными медикамен-
тами — по письменному согласию. Если же 
больной в случае неадеквата не осознает 
своего состояния, то начинать пичкать та-
блетками его разрешено только по решению 
суда.

Медперсонал переведут на аутсор-
синг — вместо уволенных двадцати штатных 
врачей-психиатров оставят одного, прихо-
дящего раз в неделю из районной поликли-
ники, медсестер, получающих из-за вредных 
условий работы неплохие деньи, заменят на 
более «дешевых» социальных работников. 

«Сбить замки и всех отпустить. Уничто-
жить изоляторы временного пребывания, 
куда помещаются вновь прибывшие. А то, 
что эти люди могут быть носителями разных 
заболеваний — те же вши — и без карантина 
перезаражают всех остальных... это почему-
то никого не волнует. Свобода личности пре-
выше всего», — возмущается Алексей Ми-
шин, директор ПНИ №30 Москвы.

Кстати, по мнению реформаторов, гла-
ва психоневрологического интерната в буду-
щем не должен быть врачом-психиатром по 
специальности — кто угодно, но не профес-
сионал. Профессионалы же, как известно, 
всем только мешают. 

Общественники давно бы уволили Ми-
шина, если бы могли, но директор по со-
вместительству еще и депутат Московской 
городской думы. Поэтому отбивается. 

Кого же берут в эти общественные ко-
миссии по реформированию ПНИ, кто при-
нимает решение о судьбах тысяч человек 
с не самыми простыми диагнозами? Звезды 
кино, благотворители, независимые журна-
листы, известные спортсмены, представи-
тели РПЦ. Кто угодно, кроме специалистов 
с дипломами.

Так говорил Заратустра
Свободный выход с территории учреж-

дения — это хорошо. Но, наверное, не для 
тех, кто прибыл в ПНИ после принудитель-
ного лечения. Когда-то этих преступников — 
маньяков, убийц, грабителей — посчитали 
невменяемыми, после прохождения тера-

пии они были признаны не опасными для 
общества, но вернуться домой могут не все 
и не всегда — иных не принимают родные, 
выписали из квартиры и не хотят общаться 
с оступившимися родственниками «с диа-
гнозом». Куда таким податься? Только в 
государственный интернат. 35-летний Гор-
дей М. — один из ньюсмейкеров прошедшей 
в апреле очередной общественной проверки 
ПНИ №30.

Именно исповедь Гордея М. была поло-
жена в основу описания творящихся здесь 
ужасов. Как не выпускают гулять и он заперт 
в четырех стенах, даже в пределах своего 
этажа перемещается в присутствии двух 
санитаров, а нейролептиками залечивают 
так сильно, что молодой мужчина порой не в 
состоянии подняться к обеду. И дееспособ-
ности тоже лишили обманным путем. «Часа-
ми смотрю в окно без надежды выбраться 
отсюда», — цитируют слова «обреченного» 
Гордея.

— Это они все врут, — ознакомившись 
благодаря мне с выводами проверки, тут же 
нападает на своих защитников Гордей. — 
Я что, худой и со впалыми щеками, как они 
понаписали, да смотри, какие у меня мыш-
цы! — в его движениях есть что-то ненор-
мальное, судорожное, так обычно дергаются 
всем телом после прихода наркоманы.

Разговаривать с Гордеем тяжело. Он не 
слушает собеседника, не заканчивает пред-
ложений, от одной мысли перескакивает на 
другую, то вкручивает в беседу английские 
словечки, то цитирует Ницше, его «Так гово-
рил Заратустра». Минут пять я тщетно пыта-
юсь уловить нить разговора, пока не пони-
маю, что это диагноз.

В интернат Гордея сдала родная мать. 
После шести с половиной лет, что он провел 
на принудительном лечении. Грабил людей, 
отнимал у них деньги, тратил на кайф. «Это 
мама не захотела брать меня домой после 
психбольницы», — трагически заключает 
он. 

Она сидит передо мной — Галина Ми-
хайловна, мать Гордея. Я ожидала увидеть 
жестокую даму, которой наплевать на боль-

ного сына, но вместо этого мнет в руках но-
совой платок вымотанная до предела пожи-
лая женщина. 

«У нас все комнаты в квартире с желез-
ными дверями и с замками. Он очень силь-
ный, очень, особенно когда нападает на 
своих, требует деньги. Я беру такси и еду в 
банкомат — и отдаю, потому что он иногда и 
ночью требует. Мне страшно. Я не могу с ним 
справиться. Он избил младшего сына, а у 
того порок сердца... Понимаете, его вообще 
нельзя остановить. Я стараюсь не навещать 
его, чтобы не страдать, просто в день пенсии 
передаю посылку с продуктами. Он не знает 
цену деньгам, ни дня нигде не проработал. 
В чем же я виновата, что он таким появился 
на свет, в чем? — говорит Галина Михайлов-
на, программист с высшим математическим 
образованием. — Конечно, нельзя обвинять 
человека в том, что он болен, но можно мини-
мизировать его опасность для окружающих».
«Если общественные организации, как они 
хотят, посодействуют возвращению дееспо-
собности вашему сыну или если интернат 
закроют, вы готовы забрать Гордея обратно 
домой?» — довольно жестоко интересуюсь я, 
заранее зная ответ.

«Пожалуйста, только не это, — плачет 
несчастная мать. — Я очень боюсь своего 
сына».

Пациент жив. Или нет?
По данным на 1 января 2016 года, в 

России работает 504 психоневрологиче-
ских интерната, в которых ныне прожива-
ют свыше 148 тысяч человек. Выпускники 
130 российских детских специализирован-
ных домов-интернатов после достижения 
ими совершеннолетия чаще всего плавным 
ходом отправляются в ПНИ для взрослых, 
по решению суда их лишают дееспособно-
сти — и лишь единицам удается вернуться 
в обычный мир. 

Сторонники реформы полагают, что сто-
ит удалить из этой схемы ПНИ — и проблема 
тут же решится сама собой. Конечно, вместо 
ПНИ инвалидов обязаны будут селить куда-
нибудь еще, в общежития, в комнаты на пять-
шесть человек, вместе с товарищами из род-
ного детского дома. Или, как предполагают 
новаторы, выделят им по этажу в обычных 
многоэтажках. А к каждой такой «особенной» 
квартире приставят социального работника, 
посредника, который станет держать связь с 
окружающими и защищать от них своих по-
допечных. 

Это только кажется, что лишь душевно-
больные могут навредить обычным людям. 
Те способны обидеть больных ничуть не 
меньше.

148 тысяч человек. И примерно столько 
же вновь подготовленных социальных ра-
ботников для них. И еще десятки тысяч но-
вых квартир, разбросанных по всей Москве, 
вместо расположенных на одной территории 
государственных корпусов ПНИ. Примерно в 
этом и будет заключаться грядущая рефор-
ма, если не сорвется на полпути.

Но благое дело, конечно же, того стоит. 
Любые дела, предполагающие перенапра-
вить многомиллионные бюджетные потоки 
в новое русло, напрасными быть не могут. 
А тут еще и благородное спасение душ...

«Мы, кстати, не раз предлагали обще-
ственникам войти в наш попечительский со-
вет, пойти работать здесь рядовыми волон-
терами, не на день, а на постоянной основе, 
менять подгузники, кормить с ложечки не-
ходячих, но они этого не хотят, это же не так 
интересно», — рассказывают сотрудники 
интерната. 

...Почти сорок лет назад в Италии в ре-
зультате реформы были разом закрыты все 
психиатрические больницы, первые годы 
царил сущий хаос, резко повысилось число 
самоубийств, семьи отказывались от род-
ных, выброшенные на улицу душевноболь-
ные погибали от голода и холода, возник 
даже новый подвид бродяг — их называли 
abandonati, заброшенные. Старое поколение 
больных вымерло, новое приспособилось со 
временем жить по-другому.

Но это происходило в богобоязненной 
патриархальной Италии. А что в таком слу-
чае ждет современную Россию? Когда боль-
ные, оставшиеся без врачебного надзора, 
пойдут по улицам наших городов — никто 
же не сможет больше заставить их прини-
мать таблетки, следить за их поведением, 
и та же внезапно сошедшая с ума узбекская 
няня покажется мягкой прелюдией к самому 
страшному.

Екатерина САЖНЕВА.

В результате реформы на улицы 
хотят выпустить психически больных

ИЗ РОССИИ СДЕЛАЮТ 
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ПНИ № 30 — стартовая 
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Конечно, не факт, что после той переда-
чи все слушатели задумались о литературе. 
Но если одного зацепила знакомая песня, 
другого заинтересовал какой-то факт, тре-
тий услышал знакомую фамилию… Если пара 
человек из ста залезли хотя бы в «Википе-
дию» – это уже хорошо. Но чтобы все это про-
изошло, нужна некая питательная среда – ее-
то мы и создаем. 

– Давайте вернемся к пресс-центру. 
Для чего он?

– Конвергентная журналистика сейчас 
крайне востребована. У нас уже работники 
телевидения раз в неделю меняются обязан-
ностями с радийщиками. Стонут. Ну а как ина-
че? Зато они начинают понимать специфику 
работы коллег. Опять же, пресс-центр – это 
удобно. Сюжет выходит одновременно в те-
леэфир, на радио и в Интернет. Все работают 
вместе. Была бы газета, еще и ее бы делали.

– Универсалом быть непросто…
– А никто и не говорил, что будет легко. 

Журналист всегда должен быть активным 
и любопытным. Замшелость просто недопу-
стима. Сейчас основная проблема журна-
листики в том, что профессия стала более 
меркантильной. Увеличилось количество 
СМИ, и на журфаки хлынул поток дилетантов 
и графоманов. Специальность стала очень 
популярной. Вот говорят, что в стране пол-
тора миллиона охранников. Страна вахтеров 
у нас. А я бы сказал, что у нас страна вахтеров 
и журналистов. Конечно, встречаются инте-
ресные кадры, но их немного. Плюс посто-
янно происходит естественный отбор. То же 
телевидение. Я уже говорил, что это самый 
дорогой вид СМИ. На федеральных каналах 
работает уйма людей. Операторы, ведущие, 
журналисты, гримеры… У нас все иначе. У нас 
ты должен быть, как говорил журналист Сер-
гей Брилев, маленькой тайской девочкой. Ма-
люсенькая девчушка на байке, у нее за спиной 
рюкзачок с ноутбуком, она чуть ли не на теле-
фон снимает сюжет, тут же монтирует и от-
правляет в любую точку планеты. В провинции 
журналист должен быть именно таким. Тем 
более технологии позволяют.

Литература
– Не могу упустить возможность по-

говорить с вами о литературе. Знаю, 
что ваш любимый писатель – Дмитрий 
Липскеров. Почему?

– Главное, не путайте его с Михаилом 
Липскеровым, это его отец, и пишет он со-
вершенно иначе. Произведения Дмитрия мне 
посоветовал оператор Константин Мучник. 
Мы встретились как-то раз в Москве, он спро-
сил, читал ли я нового автора. Я сразу же за-
шел в книжный и купил «Леонид обязательно 
умрет». Проглотил ее буквально за вечер. 
Книга мне понравилась настолько, что я начал 
читать все подряд. По жанру это мистический 
реализм, или проще – фантастика. С этим на-
правлением я познакомился еще когда учился 
в МГУ – читал Пелевина в самиздате. Я тог-
да даже иначе осознал сам жанр. Фантасти-
ка – это ведь философия. Автор отрывается 
от реализма и становится намного свобод-
нее, чтобы излагать свои чувства и мысли. 
У Липскерова я читал почти все. У него очень… 
вкусные произведения. Поэтому я пока сма-
кую это ожидание перед прочтением.

– Хотели бы когда-нибудь взять ин-
тервью у него?

– Нет. Писатель и то, что он пишет, – со-
вершенно разные вещи. Я боюсь разочаро-
ваться. Помню, у меня была возможность 
взять интервью у одного из братьев Стру-
гацких. Но у редактора поменялись планы, 
и встреча не состоялась. Сначала я очень 
жалел, но потом даже обрадовался… А если 
бы он разочаровал меня как человек? Од-
нажды я брал интервью у Виктора Цоя. Ка-
кие у него песни! А передо мной был простой 
уставший человек. Я даже не помню, о чем 
мы говорили – не зацепило. Или Илья Лагу-
тенко из «Мумий Тролля». Вот ему сказали 
прийти, он пришел. Но он абсолютно никакой. 
Были, конечно, и удачные примеры: Алла Пу-
гачева. В какой-то момент она просто повер-
нула все интервью в новую сторону и загово-
рила о простом и человеческом. Или Наталья 
Ветлицкая. Пела банальные песенки. Кто ее 
теперь вспомнит? А оказалась очень интерес-
ной женщиной. Все слишком разные. Поэто-
му я бы не хотел встречаться с Липскеровым. 
Вдруг не понравится. Но рекомендую читать 
его книги! Он один из лучших писателей со-
временности!

Юлия ДАНИЛЕНКО.
Фото: архив ВГТРК ГТРК «Кузбасс».

нию Геннадий Михайлович Митяхин. Вышел 
и говорит: «Короче. Вот четыре утвержден-
ных вопроса. Ни шага в строну!» А о чем будет 
нам Алексей Курлюта говорить, никто не знал. 
Он же священник, подчиняется только тому, 
кто там, наверху. А над нами-то обком! Но все 
прошло хорошо. Он ведь тоже все понимал, 
и никаких провокаций не было. Дальше нуж-
но было сдать документы цензору. Звоню ему, 
говорю, что папку с документами подготовил, 
но передать не успел, а уже сегодня нужно 
ставить все в эфир. Спросил, можно ли прямо 
по телефону прочитать. Он согласился. А так 
как интервью это получилось достаточно де-
журным по содержанию (основной вызов был 
по форме – в кадре не парторг какой-нибудь, 
а человек в рясе, с огромным крестом и боро-
дой), цензор все согласовал. Утром скандал. 
Но цензура тогда была настолько всесильной, 
что даже секретарь обкома ничего не мог 
сделать. Кстати, буквально через две недели 
священнослужитель появился в программе 
«Взгляд».

ГТРК «Кузбасс»
– С недавних пор вы стали директо-

ром ВГТРК «Кузбасс». Как будет разви-
ваться канал в ближайшее время?

– Во-первых, стоит напомнить, что теле-
видение – самый дорогой вид СМИ вообще. 
ГТРК «Кузбасс» представляет в регионе са-
мый мощный в стране медиахолдинг. Отсюда 
и возможности. Больше ста миллионов было 
потрачено на модернизацию. Теперь у нас са-
мое современное оборудование.

– Неужели старое просто выбросили?
– Это как раз во-вторых. Все, что оста-

лось, пойдет в новый пресс-центр, который 
мы организовали на месте актового зала. 
И в-третьих, мы работаем еще и над созда-
нием радио. Как раз совсем недавно запусти-
ли один час на «Маяке» – «Кузбасский маяк». 
Надеемся запустить еще и «Вести FM в Куз-
бассе».

– Как раз перед интервью слуша-
ла первый выпуск «Кузбасского Маяка». 
Но не совсем понимаю, насколько об- 
ласти нужно именно разговорное радио…

– Честно говоря, регион у нас прямо пе-
ренасыщен СМИ. Радиостанций у нас очень 
много. А вот разговорных не было. Музыкаль-
ное – это просто. Тебе выдают максимально 
популярный продукт в той или иной катего-
рии. Тот же федеральный «Маяк» не столь-
ко разговорный, сколько информационный. 
Мы же хотим сосредоточиться на всем мест-
ном. Даже музыка у нас с кузбасским акцен-
том. Хочется, чтобы жители области знали 
своих, думали о своих и гордились своими.

– Первый выпуск был… неожидан-
ным. Почему литература?

– Провокационная тема неслучайна. 
Люди стали очень мало читать. Но если ты 
начинаешь говорить о литературе, люди на-
чинают о ней думать. 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ РАБОТАЕТ НА КЕМЕ-
РОВСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ С 1987 ГОДА. 
ОН БЫЛ РЕДАКТОРОМ, СТАРШИМ РЕДАК-
ТОРОМ, ВЕДУЩИМ ПРОГРАММ, ОСВО-
ИЛ СПЕЦИФИКУ КИНОПРОИЗВОДСТВА, 
РАБОТУ В ЖИВОМ ЭФИРЕ И ТЕХНОЛО-
ГИЮ ВИДЕОМОНТАЖА. ПОД ЕГО РУКО-
ВОДСТВОМ ПОЯВИЛИСЬ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ «РУССКАЯ РУЛЕТКА», «ОТДЕЛ 
5», «ПЛЮС-МИНУС», КОТОРЫЕ ВОШЛИ 
В ИСТОРИЮ КУЗБАССКОЙ ЖУРНА-
ЛИСТИКИ. сейчас андреев – автор 
и ведущий программы «Политчай» 
и «события недели». а с недавних 
пор – еще и директор филиала ВГ-
ТрК, ГТрК «Кузбасс»

Профессия 
– Андрей Владимирович, мы все зна-

ем вас исключительно как журналиста 
и теперь уже директора ГТРК «Кузбасс». 
Расскажите немного о себе вне работы.

– Я из тех людей, кто совершенно не ин-
тересен во всем, кроме профессии. Но, на-
пример, в детстве я очень любил лепить 
из пластилина. Делал целые города, людей… 
Причем людей вылепливал очень качествен-
но, со всеми анатомическими особенностя-
ми. Потом отдельно лепил одежду. Бабушка 
была уверена, что этим я буду заниматься 
всю жизнь. Но нет. Как только пошли девчон-
ки, лепка закончилась. В студенчестве начал 
рисовать комиксы с участием однокурсников. 
Тогда же, на первом курсе, попал в универси-
тетский театр. Позже играл в КВН. Собствен-
но, через веселых и находчивых я и попал 
на телевидение. А с тех пор все мое время от-
нимает работа. Рад уже тому, что, если успел 
вернуться домой, пока семья еще не спит, 
есть возможность с сыном побыть. Или хотя 
бы просто грядки полить в огороде. Хотя ого-
родник из меня очень условный. Но поливать 
умею (смеется). А так… Я не охотник, не рыбак, 
не фотограф… Абсолютно скучный человек. 
В этом, кстати, как раз и проявляется своего 
рода профессиональная ущербность. Если 
ты занимаешься чем-то одним всю жизнь, 
а потом перестаешь – ты теряешь все. Хотя 
некоторым все же удается найти отдушину. 
Например, для наших журналистов Алексея 
Стоянова и Максима Ушева это спорт.

– Но как так получилось, что, будучи 
горным инженером по первому образова-
нию, вы нашли себя в журналистике?

– Я вырос в шахтерском поселке. Там 
все шли либо в шахту, либо на разрез рабо-
тать. Другого пути просто не было. Но пока 
я учился, начал писать в одну многотиражку. 
Соответственно, уже успел понять, что такое 
редактор. Когда ты отдаешь большой, уже 
почти любимый материал, а от него остав-
ляют маленький кусочек. Тогда же меня 
приглашали сотрудничать с молодежной ре-
дакцией – вел некоторые программы на теле-
видении. То есть к 27 годам, когда я пришел 
сюда работать младшим редактором, я уже 
видел журналистику со всех сторон.

– Своей основной специализацией вы 
выбрали новости. Почему?

– Да потому, что это было интересно. Куз-
басс хорош тем, что у нас все самое-самое. 
В хорошем смысле слова. Соцзащита – са-
мая продвинутая в России, жилищные ссуды 
такие, каких в мире больше нет… И с журна-
листикой то же самое. Наша телекомпания 
была в числе первых, кто вместо диктора 
пустил в кадр журналиста. С тех пор резко 
изменилась подача новостей – журналисты 
стали не просто говорить то, что они думают, 
но и показывать все совершенно по-новому. 
Помню, Александр Колпаков сдавал свой ма-
териал… На доме напротив вокзала кто-то на-
писал «Оля, я люблю тебя». И вместо того что-
бы говорить о хулиганстве, Александр вдруг 
заговорил о природе чувств – появилась со-
циальная журналистика. И нам всем хотелось 
этим заниматься. Тогда же появилась моло-

дежная редакция, программа «Ключ на 90». 
В студию начали приглашать металлистов, 
увешанных цепями… Романтика! Как раз ко-
нец 1980-х. Появились экологические дви-
жения, неформалы, о сексе начали разгова-
ривать! Опять же в новостях было все иначе. 
Историчнее, что ли. Новости ведь, по сути, 
и пишут историю. Когда я пришел на канал, 
все ждали, что я тоже буду заниматься музы-
кой и тусовками. Но я выбрал не это. И до сих 
пор уверен, что журналистика – это только 
новости.

– После нескольких лет работы на те-
леканале вы отправились получать вто-
рое высшее на журфаке в Москве. Разве, 
чтобы быть журналистом, нужно иметь 
специальное образование?

– Конечно, нет. Само образование – 
не главное. Просто университет учит разви-
вать личность – именно это и ценно для жур-
налистов. Опять же, когда я только начинал 
работать, я экспериментировал с жанрами 
и формами… А потом попал на курсы по-
вышения квалификации в Москве. И узнал, 
что, по сути, изобретаю велосипед. Ока-
залось, что у журналистов уже есть очень 
богатый инструментарий. Вот после этого 
я и стал проситься, чтобы меня отпустили 
учиться. В первый раз не отпустили – побо-
ялись, что я просто не вернусь из столицы. 
А вот во второй раз… Когда уже оканчивал 
учебу, работал в программе «Добрый вечер, 
Москва». Мне даже предложили полноценное 
трудоустройство, что для журналиста предел 
мечтаний. Но я отказался и вернулся в Куз-
басс.

– Это было перспективнее?
– Да, именно у нас в то время журна-

листы могли свободно дышать. А в Москве 
тогда еще все решал горком партии – то-
тальная цензура. У нас она тоже была, но… 
Мне все-таки удалось войти в историю теле-
видения как первому журналисту, который 
взял интервью у священника. Тогда как раз 
Михаил Сергеевич Горбачев и Рональд Рей-
ган проводили собрание в Рейкьявике на тему 
ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности. Русская православная церковь реши-
ла воспользоваться этим и вернуться в боль-
шую политику – Патриарх объявил молебен 
за то, чтобы переговоры завершились благо-
получно. А Колпаков решил использовать это 
как инфоповод и взять комментарий у местно-
го священнослужителя. Обком партии сказал 
нет. Они не хотели, чтобы какой-то священ-
ник вышел в эфир советского телевидения. 
Но мы немного схитрили. Пригласили на за-
пись тогда еще просто благочинного (митро-
политов и архиепископов не было) Алексея 
Курлюту. Колпаков поручил это интервью мне. 
Я начал беседовать со священником и понял, 
что он гораздо сильнее меня как личность, 
мудрее и образованнее. Предупредил Кол-
пакова, что не уверен в своих силах. Он от-
махнулся и сам пошел. Вернулся… Третьим 
пошел заместитель предателя по телевиде-

Новый директор филиала ВГТРК, ГТРК «Кузбасс», рассказал о себе, 
профессии, новых проектах и любимых книгах

Мы жиВеМ В сТране  
ВахТероВ и журналисТоВ



6 ИЮЛЯ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ УЖЕ В ШЕ-
СТОЙ РАЗ СТАРТУЮТ МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «ДЕТИ АЗИИ», 
ГДЕ В ЭТОМ ГОДУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ РЕ-
КОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАН — ЗАЯ-
ВИЛИСЬ 37 ЗАРУБЕЖНЫХ И 8 РОССИЙ-
СКИХ КОМАНД. Игры «Дети Азии» 
проходят под патронатом МОК и 
ЮНЕСКО и собирают юных спор-
тсменов азиатского континента в 
возрасте от 12 до 17 лет. О проекте, 
который зародился в далекой Яку-
тии, рассказывает президент меж-
дународного комитета игр «Дети 
Азии» Дмитрий ГЛУШКО. 

— Дмитрий Евгеньевич, чем обуслов-
лен такой интерес со стороны Азиатских 

стран к якутскому проекту игры «Дети 
Азии»? 

— Интерес к международным спор-
тивным играм «Дети Азии» вызван воз-
можностью проверить юных, талантливых 
спортсменов в конкурентной борьбе, на со-
временных спортивных объектах, с высоким 
качеством организации соревнований. Вре-
мя показало, что из выпускников игр вышли 
победители и призеры не только континен-
тальных чемпионатов, а также Олимпийских 
игр и Юношеских олимпийских игр. 

— Какой эффект для Якутии в прове-
дении этих соревнований? 

— 20-летний период подготовки к играм 
(«Дети Азии» проводятся с 1996 года. — 
Прим. авт.) позволил повысить качество 
объектов спортивной инфраструктуры для 
населения, то есть якутяне сегодня зани-

маются в залах, соответствующих мировым 
стандартам. Всего таких объектов построено 
более 20. Также выросло качество в сфере 
гостеприимства, что влечет за собой тури-
стов. А также привлечение инвестиций в 
строительство других социальных объек-
тов. 

— Насколько я знаю, в Сирии про-
водились отборочные соревнования к 
играм «Дети Азии», где приняло участие 
более 4000 спортсменов.

— Да, действительно, в Сирии, несмо-
тря на сложную ситуацию, была проведена 
сирийская детская Олимпиада, по итогам 
которой сформирована сборная команда. С 
той же целью в Монголии уже в 5-й раз прове-
дены Монгольские детские игры. Три нацио-
нальных героя современности этой страны, 
которые в разные годы завоевали олимпий-
ские медали, боксеры Нямбайар ТУГЦОГТ, 
Бадар-Ууган ЭНХБАТЫН и дзюдоист Тувшин-
баяр НАЙДАН являются выпускниками игр 
«Дети Азии». Более того, по мнению Олим-
пийского комитета Монголии, увеличение 
числа спортсменов на последних трех Олим-
пиадах связано именно с играми «Дети Азии» 
(ОИ-2008 — 22 спортсмена, ОИ-2012 — 28, 
ОИ-2016 — 40). Филиппины стали проводить 
национальные детские игры «Батанг Паной», 
и ориентиром для них являются наши игры. 
Сегодня мы видим интерес со стороны ряда 
стран по проведению в будущем игр «Дети 
Азии» на своей территории, т.к. они видят и 
понимают наследие игр. При этом родиной 
игр останется Якутия, как древняя Олимпия 
для Олимпийских игр. 

— А как в спорте высших достижений 
относятся к играм «Дети Азии»? 

— Игры «Дети Азии» привлекают внима-
ние не только юных спортсменов, но и тех, 

кто добился высот в спорте. Так, например, 
официальными послами игр являются Мэнни 
Пакьяо, Александр Карелин, Дмитрий Носов, 
Сергей Бубка, «мисс мира-2012» Юй Венься 
и многие другие известные люди. 

— Чуть больше месяца назад в Якут-
ске из-за судейской ошибки произошел 
большой скандал на чемпионате России 
по вольной борьбе. Возникает вопрос, как 
вы планируете провести международные 
соревнования по 22 видам спорта, если 
такое происходит в одном виде спорта? 

— К сожалению, это так, скандал со 
схваткой Лебедев–Мусукаев вызвал боль-
шой резонанс в обществе, однако нужно по-
нимать, что игры «Дети Азии» готовит другая 
команда, с привлечением международных 
специалистов, и судейская коллегия имеет 
международную сертификацию. Более того, 
международный комитет игр «Дети Азии» го-
тов взять на себя Юношеские олимпийские 
игры 2022 года. Таковы на сегодняшний день 
перспективы.

Проект «МК. Российский региональный 
еженедельник» — официальный информаци-
онный партнер игр «Дети Азии».

Алексей СОКОЛОВ.
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«ДЕТИ АЗИИ» ПОДНЯЛИ ЯКУТИЮ 
НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
За время проведения игр в Республике Саха построено более 20 
спортивных объектов, соответствующих международным стандартам

Дмитрий Глушко (второй справа) 
с руководством национального 
олимпийского комитета ОАЭ.
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ГРУЗИНСКИЙ АКТЕР КАХИ КАВСАДЗЕ 
ПРИЕХАЛ НА 38-Й ММКФ НА ДВА ДНЯ, 
ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ КАРТИНУ «ТЭЛИ 
И ТОЛИ» АЛЕКСАНДРА АМИРОВА. Но 
многие зрители знают и любят ар-
тиста исключительно за роль Аб-
дуллы в «Белом солнце пустыни». 
И точно: его холеного, наглого, ко-
варного Абдуллу забыть сложно. 
А ведь у Кахи Кавсадзе порядка ста 
картин.  Молодая актриса Нанули 
Сараджишвили, впервые снимав-
шаяся в «Тэли и Толи», рассказала, 
как попросила у Кахи Давидовича 
совета: «Чтобы быть врачом, надо 
иметь спокойную нервную систему. 
Чтобы быть летчиком, надо уметь 
самолетом управлять. А какой 
ключ нужен к профессии артиста?». 
И Кавсадзе ответил: «Надо все вре-
мя очень хотеть». 

— Первое интервью я брала у вас 
20 лет назад.

— О! Тогда мне было 30, а сейчас глубоко 
за 80. Представляете, какая большая разни-
ца? 

— Шутите? Глубоко за 80 — это 
81 год? 

— Скажем, где-то за 80. Когда мы с вами 
впервые разговаривали, я был психологиче-
ски совершенно другим человеком. А сейчас 
стал умным, мудрым, на многие вещи смотрю 
иначе. Много времени прошло. Но я категори-
чески не изменился. Мне по-прежнему нра-
вятся красивые женщины, хорошие спектакли 
и артисты. И самое главное — я люблю добрых 
людей. Мне нравится, когда люди уважают и 
любят друг друга. Я православный человек. 
Мне кажется, что, если люди любят друг дру-
га, все будет хорошо. А когда не любят, тогда 
портится все. Лучше любить. Знаю еще одну 
истину: нельзя трогать жизнь человека физи-
ческую, а также его достоинство. Ни в коем 
случае! Нельзя унижать его национальные 
и религиозные чувства. Для меня эти вещи 
незыблемы. Не трогайте меня, пожалуйста. 
Я уважаю вас, и вы уважайте меня. Когда ты 
уважаешь другого, то и тебя, наверное, будут 
уважать. На съемочной площадке я всегда 
чувствую, что мы друг друга понимаем. Если 
этого нет, то что может получиться? Любите 
друг друга, и все будет хорошо. Вот так я хочу 
жить. И мне кажется, я правильно живу. 

— А мы, русские, не разочаровали?
— Так нельзя говорить: разочаровали 

или не разочаровали. Однозначно разве 
можно так сказать? Не могу я говорить, что 
меня разочаровал человек, а вот собаки не 
разочаровывают никогда. Надо, наверное, 
разобраться в том, что случилось. Наш фильм 
«Тэли и Толи» как раз и затронул такие важные 
вопросы. Герои живут в двух деревнях — гру-
зинской и осетинской, хотят жить мирно, а их 
пытаются разделить границей. На Кавказе 
конфликты решались всегда мирно за боль-
шим столом с вином и песнями. В фильме 
мы тихо и деликатно пытаемся разбираться 
в некоторых вещах. Здесь, на фестивале, мои 
друзья, с которыми мы работали. Они осети-
ны и чеченцы по национальности. У меня был 
друг-осетин Феликс Дживаев. Он ушел из 
жизни. Мы с ним вместе снимались в «Белом 
солнце пустыни». Все время мы были вместе: 
гуляли, ели. Замечательный был человек. Не 
знаю, что сейчас нравится народу, но очень 
бы хотелось, чтобы понравился наш добрый 
фильм о понимании людей разных культур. 
Вопрос ведь очень серьезно стоит, и доза де-
ликатности тут важна, а режиссер Александр 
Амиров поймал это. Говорят, что фильм нра-
вится народу.

— А вы его только в Москве увидели?
— Да. Я вообще фильмы со своим уча-

стием смотреть не люблю и не хочу. Вчера 
пошел на премьеру «Тэли и Толи» и думал, 
что умру, получу кровоизлияние. Не могу смо-
треть на себя. Кажется, что все неправильно 
делаю, много лишних движений, неправильно 
произношу фразы. Как-то отмечали тридца-
тилетие «Белого солнца пустыни», а я его не 
видел. А проходила как раз ретроспектива 
драматурга фильма Рустама Ибрагимбеко-
ва. Я его знаю хорошо, вот и пришел попри-
ветствовать. Сел в зале рядом с Толей Куз-
нецовым. Я говорю ему, что не видел «Белое 
солнце пустыни». Он удивился: «Как? Пора 
посмотреть!». Какой это был ужас смотреть 
на себя. Есть артисты, которые это дело лю-
бят. А мне очень трудно. И вчера те же чувства 
испытал. 

— Многие сравнивают ваш фильм со 
старым грузинским кино.

— Людям лучше знать. А я не знаю, по-
хоже или нет, хорошо это или плохо. Как оце-
нивать свой труд?

— А можно сегодня жить и чувство-
вать себя достойно? Хамства хватает, 
как и других негативных вещей. Так как 
же человеком оставаться? 

— Надо все время повторять: уважайте 
человека. Иногда слышу, как говорят: да эти 
грузины… Нельзя так. Разве можно говорить, 
что русские пришли, значит, будут пить вод-
ку? Уважайте человека! 

— Насколько изменился в последние 
годы грузинский характер? Может, ниче-
го, что было прежде, и не осталось?

— Когда что-то происходит в жизни, 
естественно, что и человек меняется. Холодно 
стало, он одевается. Жарко — раздевается. 
И в душе так же происходит. Что-то должно 
меняться, находиться в движении. Хорошего 
должно быть больше. Где любовь, там и по-
беда. Где победа, там и бог.  А где бог, там 
уважение и любовь. Сохраняйте спокойствие, 
и жизнь будет нормальная. 

— Мы ведь себе Грузию без застолья 
и не представляем. Не перевелись они 
еще?

— Нет, конечно. Мы собираемся и поем. 
Хотя я уже так, как пил раньше, теперь не 
могу. Мне запрещено.

«Надо сниматься 
у молодых бесплатно»
— В Грузии сейчас расцвет кино. Мно-

го талантливой молодежи появилось. Вы 
смотрите современное кино?

— Конечно, смотрю. У нас появились 
молодые режиссеры, но у них нет финансо-
вой возможности снимать кино. Они получа-
ют совсем немного от нашего киноцентра. 
Этого хватает только на технику и пленку. 
А для артиста ничего не остается. Недавно 
я официально заявил, что я лично у моло-
дых режиссеров буду сниматься бесплатно. 
И все артисты моего возраста, все, кто счи-
тает себя большими артистами и мастера-
ми, должны сниматься бесплатно. Я всем 
режиссерам так и сказал: «Если кто-нибудь 
попросит у вас денег, пришлите мне этого 
артиста. Я с ним буду говорить немножеч-
ко по-другому». Всем нам надо сниматься 
у молодых бесплатно. Может, тогда что-то 
получится.

— А вам-то на что тогда жить, если все 
время работать бесплатно?

— Проживем как-нибудь. Но у молодых 
будем работать бесплатно. 

— Вы снимались за последнее вре-
мя в России дважды: не только в «Тэли 
и Толи», но и в «Ч/б» Евгения Шелякина. 
Это все?

— Да. Я же еще в Театре имени Шота Ру-
ставели работаю в Тбилиси. Времени свобод-
ного мало. Даже в Москву я не мог прилететь 
пораньше и подольше здесь остаться. У меня 
спектакли. И улетаю завтра. Но я недавно 
снимался в Америке у молодого режиссера. 
Когда-то он жил в России. Очень талантливый 
человек.

— Это не Леван…
— Когуашвили? Нет. Но они вместе учи-

лись. Его зовут Кирилл Михановский. 
— Да я с ним знакома. Талантливый 

он очень. 
— Знаете его? Да, он очень талантливый 

и боевой. Мы сняли уже все, но, может быть, 
еще придется встретиться с ним на площад-
ке. Это у меня уже третий фильм в Америке. 
Я работал у молодой украинской девочки 
Леси Калинской и у грузинки Кетеван Орджо-
никидзе. Они все молодые. Мне надо только 
дорогу оплатить до Америки, купить билет, 
и все! Остальное снимем. Я бесплатно сни-
мался у Леси. И что интересно, все они сни-
мают материал о жизни мигрантов. 

— И вы там мигрант?
— Я играю мигранта в трех фильмах. 

И у Михановского тоже.
— Хоть бы злодея сыграли.
— Злодеев не предлагают. А я бы с удо-

вольствием. Но злодея легче играть. 
— А завтра вы почему так спешно уле-

таете?
— У меня спектакль «Квартет». Извест-

ная пьеса, вы, наверное, слышали. У нас она 

называется «Старые клоуны». С большим 
успехом идет в Тбилиси. Достать билеты на 
спектакль невозможно. Но не только поэтому 
я спешу в Тбилиси. У меня внуки, дети. 

— Так они все в Тбилиси живут, не 
разлетелись по миру?

— Мой сын и внучки живут в Америке. 
Сын работает в театре актером. И внучка тоже 
актриса. 

— На каком языке они там играют?
— На английском. Я тоже на английском 

языке сыграл в Вашингтоне. Там поставили 
грузинскую классику на английском. Я его не 
знаю, просто зазубрил текст, и все. Могу вам 
сейчас прочитать. (И Кахи начинает читать 
монолог на английском языке.) 

— В общем, посидеть дома, пере-
дохнуть не приходится. Вы все время в 
пути?

— Да. И должен вам сказать без всякого 
кокетства, что я еще до конца не знаю свою 
профессию. Еще что-то мне в ней неведомо. 
Когда на сцену выходишь, такие процессы 
происходят внутри... Что это такое, когда ты 
заставляешь зал затихнуть, почувствовать 
свою власть над ним? Есть русское слово, 
которое хорошо это характеризует.

— Магнетизм? Вы гипнотизируете 
зал?

— Вот именно. Это как общий гипноз. 
Прежде чем произнести слова, можно заста-
вить зал замереть. Актер вошел, и все. Ти-
шина! Так что я еще должен до конца выучить 
свою профессию. Когда достигну этого — 
скажу: все! хватит! 

— А двадцать лет назад вы говорили 
мне совсем другое: накопилась усталость 
от профессии, и некоторые вещи пере-
стали быть интересными. 

— Может быть, тогда было такое на-
строение. Молодые меня часто спрашивают: 
что нужно человеку, для того чтобы стать ар-
тистом? Отвечаю: физическая сила. Артист 
должен быть физически сильным. И везение 
важно. Оно складывается из того, кто твой 
первый режиссер и первый партнер, что ты 
играешь. Везение нужно чувствовать и не вы-
пускать из рук. На сцене должен находиться 
здоровый человек, чтобы зритель не думал: 
а, он уже не может ходить! Я должен прыгать, 
двигаться, чтобы никто меня не жалел. А зри-
тель никого не щадит. Он самый большой кри-
тик. Я всегда говорю: его величество зритель 
пришел.

«Не знаю, расстреляли 
отца в Сибири или он умер 
своей смертью»
— «А есть ли там театр» — этот фильм 

про вас?
— Мой дед и отец были известными 

людьми, мастерами грузинского фольклора. 
Когда исполнялось 100 лет со дня рождения 
моего отца, меня попросили организовать 
юбилейный вечер. Отец к тому времени 
умер. У него была трудная судьба. Он пошел 
на фронт, попал в плен, потом его, есте-
ственно, арестовали. Не знаю, расстреляли 
его в Сибири или он умер своей смертью. 
Мне почему-то кажется, что он умер своей 
смертью. Я не люблю такие вечера, но на-
давили, и я согласился в итоге. Сказали, 
что должен выйти на сцену и рассказать об 
отце, как впервые его увидел. Мне тогда 
было десять лет. Я учился в музыкальной 
школе. И увидел совершенно незнакомого 
человека. Я вышел на сцену, начал говорить 
о музыке, фольклоре, значении грузинской 
песни, о своем отце. На этот вечер пришла 
режиссер Нана Джанелидзе. Потом она по-
дошла и сказала, что должна снять картину 
о том, о чем я говорил. Но существует та-
кое понятие, как экранное время. Минута 
там — это целая вечность. Одному говорить 
какие-то вещи, как это может быть на сце-
не, невозможно. А режиссеры, они такие: 
рассказывают артисту, что мечтают снять 
фильм, что видят только тебя, зажгутся, 
а потом исчезнут. Проходит месяц, два, три. 
А режиссера не видно. Он зажегся и потух. 
Я подумал, что такое случилось и с Наной. 
Но прошло какое-то время, мы встретились, 
долго говорили, потом еще… За 12 дней мы 
сняли этот фильм. 

— Вы и там себе не нравитесь?
— Так я же не видел фильма. Когда он 

закончился, я стоял в коридоре, люди начали 
аплодировать. Я удивился. Значит, не совсем 
плохо получилось. Но я опять не смотрел. За-
чем мучить себя? Говорят, хорошо получи-
лось. Спасибо большое за это. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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Абдулла в «Белом 
солнце пустыни».

НАШ ЛЮБИМЫИ АБДУЛЛА
Кахи КАВСАДЗЕ: 

«Я посмотрел «Белое 
солнце пустыни» 

через 30 лет после его 
выхода»
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Казалось бы, правила одежды в жару из-
вестны всем: не надевать темное, плотное, 
тяжелое и синтетическое. Отдавать предпо-
чтение натуральным тканям (лен, хлопок, бязь 
и другие) и носить свободную легкую одежду. 
Но наши граждане — видимо, назло врагам — 
делают все наоборот!

Выйду на улицу, гляну — джинсы. Этот 
предмет одежды из гардероба не выбьет ни 
мороз, ни 40-градусная жара. Поголовно в 
джинсах ходят все-таки мужчины, но и пре-
красный пол умудряется предпочесть их ко-
кетливым платьицам и юбкам. При этом у ме-
диков однозначного ответа на вопрос «можно 
ли кутать себя в привычные джинсы в дикую 
московскую жару» нет. Люди в белых халатах 
морщатся, вздыхают и разрешают, но с ого-
ворками: не толстые, не черные, не узкие.

По статистике, больше 40% женщин но-
сят не свой размер одежды — как правило, 
меньший. И летом несоответствие заметно 
особенно сильно. Медики предостерегают: 
слишком обтягивающая одежда приводит к 
избыточному застою венозной крови, что на-
рушает кровоток.

— Если джинсы свободные и циркуляция 
воздуха нормальная, ничего страшного нет, 
— говорит врач-терапевт Нина Викторова. — 
Это же хлопчатобумажная ткань, может, будет 
немного жарко, но не более. А вот если речь 
идет об узких обтягивающих джинсах, они не-
допустимы летом: сдавливают сосуды и про-
воцируют развитие так называемого джинсо-
вого дерматита: в области ягодиц появляются 
прыщи. В медицине даже появилось понятие 
— «джинсовая болезнь».

Красота, конечно, спасет мир, но модниц 
от перегрева — вряд ли. В том числе и тех, 
кто предпочитает другую облегающую одеж-
ду: лосины, узкие брюки. Чем привлекатель-
ны черные лосины в жару, ни науке, ни миру 
моды не известно. «На улице лосины исклю-
чены абсолютно, им место в спортзале. По-
старайтесь забыть и о черном цвете, он при-
тягивает солнечные лучи и просто не моден 
летом, если вы, конечно, не гот или байкер в 
крайнем проявлении», — настаивает дизай-
нер Наталья Валевская. Между тем, по нашим 
личным наблюдениям, с ростом температуры 
увеличивается и количество девушек в черных 
легинсах и черных туниках, иногда даже с чер-
ным пиджачком наперевес. 

Еще одну болезненную дань моде отдают 
девушки, так и не успевшие похудеть к лету. 
«Корсеты — это настоящая проблема в жару, 
— рассказывает дизайнер Вера Якимова. — 

Такое утягивание — перегрев и большой вред 
для организма, тем более когда он обезвожен 
в жару».

Другая сторона медали: как только ртут-
ный столбик в термометре переползает за 
20 градусов, на улице появляются горячие 
русские девушки в топах и мини-шортах или 
мини-юбках.

— Если вам уже исполнилось 16 лет, не 
пугайте, пожалуйста, окружающих мини-
шортами в городе — даже если у вас отличная 
фигура. Шорты предполагают отдых и пляж. А 
мужчина в шортах — вообще атавизм, — гово-
рит Наталья Валевская.

Есть и проблема посерьезнее. Присажи-
ваться в мини-шортиках и юбочках в метро 
или автобусе совсем не гигиенично: подце-
пить чесотку или еще какую-нибудь гадость 
гораздо проще, чем мы думаем.

Вообще старайтесь поменьше оголяться 
— рекомендуют специалисты. Телу тяжело-
вато справляться с высокой температурой. 
Как пример — на пляже под лучами паляще-
го солнца мы загораем (а кто-то и сгорает) 
в считаные минуты. То же самое и в городе. 
В жару правильная одежда только помогает. 
Закрытые же участки, напротив, дают больше 
прохлады, позволяют сохранять температуру 
тела.

Дресс-код летом — особая головная боль 
для офисных работников. В некоторых ведом-
ствах и учреждениях руководство требует 
жесткого соблюдения правил (строгие костю-
мы, прилегающие блузы, закрытая обувь).

— Если руководитель думает о своих со-
трудниках, он не допустит, чтобы они ходили 
в слишком строгой одежде, — продолжает 
врач. Тело перегревается, работоспособность 
падает. Кому такие работники нужны?

— Даже самый консервативный дресс-
код не помеха, если носить легкие, преиму-
щественно натуральные ткани (лен, хлопок, 
шелк, вискозу, смесовые ткани), которые за-

крывают руки (хотя бы на три четверти) и ноги 
(на семь восьмых), — говорит генеральный 
директор Y Consulting Дарья Ядерная. — Вы 
будете ощущать себя более комфортно, если 
сохраните свободу прилегания вещи и не бу-
дете надевать вещи в обтяжку.

Дизайнер мужской одежды Елена Бреж-
нева утверждает, что не только женщины, но 
и представители сильного пола могут смело 
сменить обычные брюки на легкие хлопковые 
или льняные. «Серьезная ошибка — надевать 
при температуре выше плюс 20 рубашки-
блузки из легко пропитывающихся материа-
лов типа тафты, — продолжает Андрей Коган. 
— Подмышки начинают потеть, и пятна сразу 
проступают на всеобщее обозрение. При этом 
сам человек может и не знать о проблеме».

— Выбирая между юбкой с тонкими кол-
готками в рамках дресс-кода или брюками, 
отдавать предпочтение стоит последним. За 
счет свободы прилегания в них будет легче, 
чем в колготках или чулках, — дает советы 
сотрудницам офисов Дарья Ядерная. — При 
выборе синтетических изделий обращайте 
внимание на функции Climacool, которые се-
годня есть у многих изделий. Если же такого 
нет, предпочитайте смесовые ткани, где есть 
доля натуральной ткани и доля синтетики, эта 
ткань будет сочетать в себе лучшее от обеих 
категорий, что иногда даже лучше, чем про-
сто натуральные ткани. Старайтесь собирать 
волосы в прическу, это позволит вам не ис-
пытывать жару от того, что волосы струятся 
по шее и спине. К тому же в условиях грозо-
вых дождей и жары голова будет аккуратней 
выглядеть в уложенном виде с собранными 
волосами. Не используйте слишком много 
макияжа, он создает дополнительное давле-
ние, достаточно смешать легкий увлажняю-
щий крем с капелькой тонального средства и 
сделать легкий акцент на губы. Будьте акку-
ратны с бижутерией: в жару кожа может окис-
лять ее, останутся неприятные следы, а сама 

бижутерия потеряет блеск. От-
сутствие бижутерии прекрасно 
компенсируется солнечными 
очками. Отдавайте предпочте-
ние сумкам в руку, а не сумкам 
кросс-боди или рюкзакам: пока 
вы доберетесь до работы, могут 
остаться «мокрые» следы, воз-
можно частичное окрашивание 
тканей от кожи изделия из-за 
жары.

Классика (точнее, антиклас-
сика) жанра — носки со сланца-
ми или сандалиями. Казалось 
бы, модные эксперты уже всю 
плешь проели мужчинам прось-
бами не сочетать то и другое. Но 
граждане их словно не слышат: 
сочетают и сочетают. «Я наста-
иваю на том, чтобы законода-

тельно запретить, — шутит дизайнер Андрей 
Коган. — Так же, как и еще один «стильный» 
ход — черные туфли с белыми брюками. Если 
нет светлых туфель, лучше надеть сандалии 
или сланцы, только, разумеется, не с носка-
ми!».

Другая крайность — не надевать носки 
под закрытую обувь. Хотя мужские ботинки 
или кроссовки на босу ногу смотрятся, мягко 
говоря, странно.

— Это новый антитренд, — смеется ди-
зайнер Софья Вечурова. — У мужчин с этим 
предметом одежды вообще сложные отноше-
ния: то носки с сандалиями, то ботинки без но-
сков. И то, и другое неприемлемо.

Не нравится такой подход и медикам.
— Летом ноги потеют, а носки впитывают 

влагу, — продолжает врач. — Если их нет, про-
исходит травматизация кожи стопы — потер-
тости, мозоли. Не говоря уж о том, что крос-
совки в принципе не та обувь, которой стоит 
посвящать лето. 

— Будьте осторожны с выбором кроссо-
вок и кедов, — рекомендует дизайнер Наталья 
Валевская. — Они должны быть из правильных 
летних тканей, которые «дышат», используйте 
короткие «невидимые» носки, чтобы сохра-
нить эффект «на голую ногу», но с защитой.

Редкая девушка не носит сейчас босо-
ножки на высоких каблуках. С одной стороны, 
когда же еще показывать красивые ноги, как 
не летом? Но с другой — специалисты против 
такого аксессуара.

— Каблуки не физиологичны в любую по-
году, — продолжает Нина Викторова. — Боль-
шая нагрузка на позвоночник, появляется про-
дольное и поперечное плоскостопие. А в жару, 
когда повышается нагрузка на весь организм, 
ноги еще больше отекают.

Последними в наш топ — но не последни-
ми по своей значимости — попали головные 
уборы. Даже школьник знает, что макушку 
летом нужно прикрывать. Часть москвичей 
— увы, пока меньшая — этому правилу сле-
дует. Большинство из них — мужчины. Точнее, 
мужчины в кепках. И если речь идет о кепках в 
сеточку, врачи снимают шляпу в восхищении: 
надеть такой головной убор — самое правиль-
ное решение. Но немногие из наших мужчин 
заморачиваются настолько: в основном на 
головах кепки, спасавшие осенью от дождя, 
а зимой от снега...

В общем, не забывайте не только о сво-
ем организме, но и об окружающих вас людях. 
Выглядеть достойно можно и в 40 градусов 
жары, подчеркивают эксперты.

Ольга ГРЕКОВА, 
Любовь КУЛЯБКО.
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Фотокорреспонденту «МК» не пришлось долго ходить по городу в поисках 
неправильно одетых людей. Те или иные ошибки в гардеробе допускают почти 
все москвичи. Глядя на эти фотографии, трудно поверить, что на улице почти 
плюс 30.

РОССИЯНЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ 
УМЕЮТ ОДЕВАТЬСЯ. Речь идет не 
о моде, а немного о другом. Рос-
сияне не умеют одеваться пра-
вильно. Зимой девчонки щеголя-
ют в мини с тонкими колготками, 
зато летом натягивают плотные 
черные лосины и синтетические 
корсеты. Не отстают и мужчины: 
в 30-градусный зной надевают 
плотные кепки, кроссовки на 
босу ногу, майки в сеточку... По 
просьбе «МК» эксперты назвали 
самые распространенные ошиб-
ки, которые допускают горожане 
в летнем дресс-коде, и рассказа-
ли, каким должен быть правиль-
ный гардероб.

«МК» нашел несколько ужасающих ошибок 
в летней одежде горожан

СНИМАИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

В жаркую погоду забудьте про:
✔  любые вещи из джинсовой 

ткани
✔  облегающую одежду, даже 

из натуральных материалов
✔   мини-шорты и мини-юбки
✔  вещи черного цвета
✔  утягивающее нижнее белье
✔  майки-сеточки
✔    закрытые туфли на босу ногу 

и открытую обувь с носками
✔  обувь на каблуках выше 4 

сантиметров
✔  бижутерию
✔  демисезонные головные 

уборы
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ВЫШЕЛ НА МОРСКОЙ ПЛЯЖ — ВДОХ-
НУЛ СВЕЖИЙ БРИЗ... — ПОТЕРЯЛ ПА-
МЯТЬ. А может еще хватить пара-
лич респираторный или начаться 
неконтролируемое слюнотечение. 
Опасность подхватить такие экзо-
тические хвори может подстере-
гать отдыхающих на некоторых 
тропических пляжах. Их источник 
— токсические микроводоросли, вы-
деляющие страшные, порой смер-
тельные для человека токсины. Ди-
нофлагелляты, диатомовые... 

Эти одноклеточ-
ные составляют до 
четверти всего орга-
нического вещества 
планеты, но мало кто 
о них знает, посколь-
ку они — настоящие 
невидимки. Еще не-
сколько лет назад об 
этих представителях 
прибрежной зоны 
знали лишь узкие 

специалисты да приморские жители Южного 
полушария. Теперь эта напасть распростра-
нилась гораздо шире и даже переселилась в 
Черное море и на Балтику. Наш корреспон-
дент пообщался с большим знатоком морских 
водорослей, доктором биологических наук, 
ведущим научным сотрудником МГУ им. Ло-
моносова, членом старинного Московского 
общества испытателей природы Александром 
КАМНЕВЫМ.

Море есть море. Оно и в лучшие време-
на, когда не было такого туристического бума, 
требовало уважительного и осторожного к 
себе отношения: не купаться на диких пля-
жах, не заплывать за буйки, не перегревать-
ся на солнце. Теперь, когда в Анапе в летний 
сезон ожидается до нескольких миллионов 
отдыхающих (при норме в 150–200 тысяч, с 
отходами которых в принципе может справ-
ляться имеющаяся инфраструктура), сами 
делайте выводы...

 На Черноморье поселился 
токсичный Aleksandrium
Специалисты советуют к перенаселен-

ному морскому побережью относиться при-
мерно так, как мы относимся к загрязнен-
ному городу: максимально компенсировать 
его возможное негативное воздействие. В 
мегаполисе врачи рекомендуют использова-
ние душа, прогулки в парках, выезд за город 
и сбалансированный рацион, и на побережье 
надо стараться побольше гулять, вниматель-
но относиться к тому, что отправляете в рот, 
еще тщательней, чем раньше, контролировать 
время пребывания у воды, обязательно поль-
зоваться солнцезащитными средствами и го-
ловными уборами. Использование душа по-
сле купания в морской воде тоже желательно 
— под душем вы смываете не только соль, но 
и загрязняющие вещества, которые, увы, есть 
сейчас почти везде. Но, может, есть еще воз-
можность выбрать заранее почище место? 

— В Черное море в последнее время по-
падает много неочищенных стоков, — отвеча-
ет Камнев. — Потому лучший совет: выбирать 
места подальше от поселков и городов. Лучше 
отдыхать на организованных пляжах, избегать 
диких, непроверенных. 

— Иногда вода у берега бурого цвета. 
Как определить — отчего?

— Очень многие берега имеют глинистое 
основание. И поэтому после шторма или дож-
дей часть этой глины, а также береговые сто-
ки попадают в море, и вода становится бурой. 
Иногда из-за цветения прибрежной зоны вода 
приобретает зеленоватый оттенок.

 Но есть более серьезная причина, кото-
рая может повлиять на цвет воды. Иногда она 
немного меняет оттенок, когда в ней начина-
ют размножаться микроводоросли (диатомо-
вые). Некоторые из них выделяют в воздух ток-
сины, вызывающие у отдыхающих серьезные 
заболевания — от желудочных расстройств до 
амнезии. В основном такие обитают в Атлан-
тическом, Индийском, Тихом океанах, в морях 
Юго-Восточной Азии, в Средиземном море, 
но в последнее время перебрались и к нашим 
берегам. 

— Можно о них поподробнее?
 — О наличии в воде токсической «суб-

станции», убивающей рыбу и приносящей 
человеку проблемы со здоровьем, знали еще 
древние индейцы, которые жили на морском 
побережье. В группу токсичных экзометабо-
литов водорослей входят вещества с самой 
разной химической структурой и механизмом 

действия. Например, амнезические токсины, 
основой которых служат домоевая кислота и 
ее производные, продуцируются диатомовы-
ми водорослями рода Nitzschia. Подышал та-
ким бризом и получил амнезию — расстрой-
ство памяти.

 Некоторые динофлагелляты, к примеру 
Gymnodinium breve, особо опасны во время 
своего цветения. В атмосферу выделяется 
бреветоксин, который является сильнейшим 
нейротоксином. В этом случае поражение на-
ступает при вдыхании воздуха в прибрежной 
зоне. Бреветоксин в запредельных количе-
ствах вызывает слюнотечение, сильный на-
сморк, самопроизвольную дефекацию и па-
ралич мышц. Смерть в результате получения 
большой дозы отравляющего вещества насту-
пает в результате остановки дыхания...

— Жуть какая! Интересно, туристиче-
ские компании об этом предупреждают 
туристов?

— У нас, к сожалению, этим вопросом ни-
кто серьезно не занимается. Бывают случаи 
отравлений, но разве люди связывают их с 
водорослями? Чаще всего грешат на какие-
нибудь экзотические вирусы или насекомых. 
Многие, наоборот, стремятся на южное побе-
режье США, во Флориду. У нас это считается 
престижно, несмотря на то, что там океан вре-
менами кишит динофлагеллятами. Так назы-
ваемые красные приливы, когда люди не купа-
ются и не рыбачат, там — обычное дело.

— Красными их делают микроводо-
росли?

— Да. Но в зависимости от видов прили-
вы могут быть и бурыми, и желтоватыми. Они 
характерны для Южной Америки, Японии, 
Новой Зеландии, Австралии. Очень сильно 
страдают от таких приливов рыбаки. Еще в 
начале 90-х единоразовые ущербы отдель-
ных рыболовецких компаний составляли из-за 
планктона-невидимки до 500 млн долларов. 
Было замечено, например, что нити диатомей 
Chaetoceros convolutes и C. coucavicornis за-
бивают жабры рыб, что приводит к массовому 
замору в рыбных хозяйствах. Некоторые ди-
нофлагелляты, например, Prymnesium parvum, 
P. patelliferum, Gymnodinium mikimotoi, и др. 
выделяют гемолизины. У рыб от них повреж-
дается жаберный эпителий, вызывая гемолиз 
(разрушение эритроцитов крови. — Н.В.). Но 
самое печальное, что в последнее время не-
которых динофлагеллятов мы стали замечать 
и у наших берегов на Черном море и в Балти-
ке. Сюда, по всей видимости, из Средизем-
ного моря, к нам перебрался род Alexandrium, 
который выделяет паралитические токсины, 
основным химическим компонентом которых 
является сакситоксин — блокатор натриевых 
каналов. Он вызывает респираторный пара-
лич (мышечную слабость), а в острых случаях 
приводит к летальному исходу.

— Что же их сподвигло перебраться к 
нам?

— Скорей всего, их заносит течениями, 
благоприятная же среда складывается из-за 
изменения температурного режима наших мо-
рей, они становятся теплее. Кроме того, в них 
с каждым годом растет уровень органических 
соединений из-за канализационных стоков, 
сливаемых в моря напрямую. Нельзя также 

исключать и возможное появление в наших 
морях новых бактерий. Печально, что эти 
микроводоросли по трофическим (пищевым) 
цепям попадают в моллюсков, и люди могут 
сильно отравиться, отведав морепродукты 
в приморском ресторане. Конечно, токсины 
выделяются микроводорослями не всегда, а 
лишь в определенные периоды. Но изучать 
их, классифицировать надо обязательно. В 
большинстве стран мира, особенно в тех, где 
развита марикультура, достаточно давно су-
ществует законодательная база по токсинам 
гидробионтов. Определены ПДК, и ведется 
постоянный контроль за содержанием этих 
веществ. Увы, ничего подобного нет пока в 
России. А ведь некоторые виды планктона 
грозят человеку не только разовыми отравле-
ниями. К примеру, водоросли рода Dinophysis 
и Prorocentrum даже в незначительных коли-
чествах (порядка десятка тысяч клеток в ли-
тре) являются опухолевым промотором, про-
дуцируя окадаевую кислоту. Иногда именно 
она может вызывать у человека легкое рас-
стройство пищеварения. День-другой, и оно 
проходит, но о более серьезном «подарке» 
многие долго даже не подозревают. Опасны-
ми являются также гепатотоксины ряда пре-
сноводных сине-зеленых водорослей. Кроме 
разрушительного действия на ткани печени 
эти токсины могут вызывать серьезный дер-
матит.

— После всего сказанного море уже 
как-то не манит. Что же делать тем, кто 
уже взял путевки на курорт, но очень опа-
сается подхватить там какой-нибудь ток-
син?

— Бояться не нужно. Надо жить и радо-
ваться жизни. Я сам со дня на день еду в ту же 
Анапу, где буду купаться и погружаться с аква-
лангом. Для того чтобы максимально обезо-
пасить себя от возможных встреч с токсичны-
ми микроводорослями, надо знать, что чаще 
всего их количество у берегов увеличивается 
после вспышек сильной жары. Если есть воз-
можность, то лучше выждать несколько дней 

после температурных пиков и лишь потом 
заходить в воду. Еще надо стараться не за-
глатывать морскую воду во время купания, не 
мыть в ней фрукты и овощи, чтобы токсины не 
попадали в желудочно-кишечный тракт. Вто-
рой момент — соблюдение правил гигиены. 
Многие привычно смывают после купания 
морскую соль под душем. Эта процедура не-
обходима и для смывания токсинов. Кроме 
душа я бы посоветовал после плавания в море 
прополаскивать горло питьевой водой и мыть 
с мылом руки. Ну и каждому еще раз хотелось 
бы напомнить о том, что прибрежная зона на-
ших морей не предназначена для справления 
естественных нужд, для этого есть туалеты. От 
повышения нашей с вами культуры, соблю-
дения благоразумия и инициатив городских 
администраций в улучшении систем очистки 
городских стоков в большей степени зависит 
чистота наших морей. К слову, пока в нашей 
прибрежной зоне ситуация с диатомовыми 
намного лучше, чем у берегов тех же США или 
Японии. В России, к счастью, еще нет красных 
или желтых приливов. И это несмотря на то, 
что наши моря в меньшей степени обладают 
антисептическими свойствами из-за их ма-
лой степени солености. Если не предприни-
мать мер по их очищению, это преимущество 
можно и потерять.

 Из-под воды в небо 
взмывать нежелательно 
— Ну спасибо, хоть немного успокои-

ли. Теперь позвольте задать вам вопрос 
как опытному дайверу, занимающемуся 
обучением подводному плаванию детей. 
С какого возраста можно начинать погру-
жения с аквалангом?

— Вопрос интересный. Сначала отмечу, 
что, решив заняться подводными погруже-
ниями, каждый человек должен посетить лор-
врача и получить подтверждение, что дайвинг 
ему не противопоказан, то есть нет проблем с 
ушами, при наличии которых погружаться на 
глубину нельзя. 

 Предположим, разрешение от врача по-
лучено, далее определяемся с возрастом. 
Есть нормативные базы, которые написаны 
для разных уровней подготовки, и в них свои 
возрастные категории. Если опуститься на 
наш бытовой уровень, оптимально начинать 
работать в море с аквалангом можно с 10 лет. 
Этого придерживаются многие американские 
школы. Но мое личное убеждение — можно 
начинать и раньше, лет с 6–8. Только глубина 
при этом должна быть разумной. К примеру, 
на 1,5 метра ребенок точно не получит травму. 
Но при этом с ним должны работать специали-
сты высокого класса. Еще один важный совет: 
если вы, отдыхая на море, решили записаться 
с ребенком на погружение, то учтите, что де-
лать это следует как минимум за сутки-двое до 
полета на самолете — организм должен будет 
прийти в себя после подводного плавания.

 Пока мы только учимся культуре обраще-
ния с морем, к примеру, японцы из-за нехват-
ки территории уже начинают строить морские 
города и постепенно уходят под воду. Как бу-
дут они решать вопрос с утилизацией мусора? 
Как будут защищать свои подводные жилища 
от отходов соседних государств? Уже сейчас 
понятно, что будущее потребует от всего че-
ловечества пересмотреть свое отношение 
к колыбели жизни, в корне изменить фило-
софию, осознать, что все мы действительно 
«варимся» на Земле в едином котле под на-
званием Мировой океан. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Как на отдыхе не подхватить инфекцию

О МОРЕ, МОРЕ, КТО ТЕБЯ 
ЗАГАДИЛ ДИНОФЛАГЕЛЛЯТОЙ?
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куплю
❑ автокатализатор куплю! 

Дорого!
т. 8(965)231-21-31, 
8(965)231-23-01,
8(495)945-60-02

❑ материнские платы, 
микросхемы 155; 
конденсаторы КМ, ЭТО; 
разъемы; транзисторы;
ПП3
т. (495)945-60-02

предлагаю
❑ ООО "Транскомпа": 

разработка систем 
безопасности труда,
систем гражданской 
обороны и предупреждения 
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций 
объектового уровня.
www.tkomp.org,
www.tcom.pro
т. 8-916-629-18-73
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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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ТРАНСПОРТ

С июля грузовикам и 
всем легковым автомобилям, 
выпущенным до 1997 года, а 
также всем мотоциклам, про-
изведенным до 1 июня 1999 
года, запрещено въезжать в 
Париж. Запрет действует в 
рабочие дни с 8 до 20 часов. 
В столице Франции насчиты-
вается около 50 000 машин и 
3000 мотоциклов, подпадаю-
щих под запрет. У парижско-
го мэра Анн Идальго имеют-
ся и более серьезные планы 
по борьбе с загрязнением. 
Так, до 2020 года должны 
быть «искоренены» все авто-
мобили на дизеле. Европей-
ские нормы, регулирующие 
выделение загрязняющих 
воздух веществ, становятся 

все строже с годами. «Ста-
рая машина, естественно, 
намного опаснее, чем новый 
автомобиль», — сообщила 
директор обсерватории по 
качеству воздуха Airparif Ка-
рин Леже изданию Lemonde.
fr. С 1 октября будет назна-
чен штраф 35 евро для на-
рушителей. А с начала сле-
дующего года этот штраф 
вырастет до 68 евро для 
легковых автомобилей и 135 
евро для грузовых. А что же 
делать владельцам дорогих 
ретромашин, выпущенных 
задолго до 1997 года? Им 
остается ждать выходных, 
когда можно покататься по 
Парижу без угрозы налететь 
на штраф.

В ПАРИЖЕ ЗАПРЕТЯТ ЕЗДУ НА СТАРЫХ АВТО
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Вивьен Ли умерла 
в 1967 году в 53-летнем 
возрасте, Кларк Гейбл — 
в 1960-м, в 59 лет, режис-
сер Виктор Флемминг — 
в 1949-м, в 59 лет, режиссер 
Джордж Кьюкор — в 1983-
м, в 83 года. Картина 
1939 года получила восемь 
«Оскаров», но Оливия, хоть 
и номинировалась как ис-
полнительница роли вто-
рого плана, обладательни-
цей заветной статуэтки не 
стала. Свои «Оскары» она 
получила позже: за роли в 
фильмах «Каждому свое» и 
«Наследница». Всего в ее 
фильмографии 114 ролей. 
Столетняя актриса живет в 
Париже. Младшая сестра 
Оливии, оскароносная 
Джоан Фонтейн, умерла 
в 2013-м. Кстати, с именем 
Хэвилленд связано гром-
кое дело. Отстаивая право 
на творческую свободу, она 
отважно судилась со студи-
ей «Уорнер Бразерс» и вы-
играла процесс. С тех пор 
появилось понятие «закон 
Хэвилленд».

исполнилось 1 июля 
последней живой звезде 

фильма «Унесенные ветром» 
Оливии де Хэвилленд, 

сыгравшей роль Мелани Уилкс.

100 лет
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«Левада-Центр» опубли-
ковал результаты социологи-
ческого опроса, из которого 
видно, что многие россияне 
перестали считать Север-
ный Кавказ благополучным и 
спокойным регионом. В мае 
прошлого года в этом были 
уверены 45% россиян, а в мае 
этого года — лишь 28%. Зато 
выросла доля тех, кто счита-
ет, что ситуация ухудшилась: 
с 33% до 51%. Правда, только 
7% называют положение Се-
верного Кавказа критическим 
и взрывоопасным. 

Вадим МУХАНОВ, стар-
ший научный сотрудник 
Центра проблем Кавказа и 
региональной безопасности 
МГИМО, рассказал, с чем это 
может быть связано:

— Во-первых, по срав-
нению с прошлым годом с 
Северным Кавказом было 
связано гораздо больше не-
гативных новостей, которые 
помимо террористической 
опасности, например, каса-
лись конфликта между гла-
вами Чечни и Ингушетии, 

межрелигиозного конфликта 
в Ингушетии и так далее. Во-
вторых, негативные взгля-
ды на регион подпитывает 
социально-экономический 
кризис: люди считают, что 
если у них плохо, то на Север-
ном Кавказе должно быть еще 
хуже. Также против региона 

играет то, что часть россиян в 
принципе считает, что ничего 
хорошего там происходить 
не может, и такие решения, 
как переименование моста 
в Санкт-Петербурге в честь 
первого президента Чечни, 
только усиливают эти чув-
ства.

ОПРОС

РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЬШЕ ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СЕЙЧАС ОБСТАНОВКУ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ? По данным «Левада-Центра»

май
2014

май
2015

янв.
2016

март
2016

май
2016

0

10

20

30

40

50

60

44

40
33

3 2 4 5 7

45 44
51

45

41 2835

Благополучная, спокойная                                Напряженная
Критическая, взрывоопасная

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

Папа Римский Фран-
циск призвал Римско-
католическую церковь и 
всех христиан попросить 
прощения у геев за прошлые 
преследования. Многие сто-
летия церковь боролась с 
сексуальными меньшинства-
ми, но более они не должны 
быть подвержены дискри-
минации и относиться к ним 
следует «по-пастырски». 
Сами же представители 
ЛГБТ-сообщества должны 
стараться быть целомудрен-
ными. При этом Франциск 
выступает против гей-браков 
и усыновления детей гомо-
сексуалистами. Слова Папы 
комментирует предста-
витель ЛГБТ-сообщества 
Антон Грум:

«Папа высказался очень 
осторожно и обмолвился, 
что гомосексуальные кон-
такты тем не менее грехов-
ны, поэтому однозначно на-

звать его защитником геев 
я не могу. Однако для главы 
церкви, столько лет пре-
дававшей анафеме секс-
меньшинства, его слова не 

просто прогрессивны — 
это бомба, я считаю. И это 
огромный шаг вперед в деле 
борьбы с дискриминацией 
ЛГБТ».

РЕЛИГИЯ

ПАПА СКАЗАЛ: ХРИСТИАНЕ ДОЛЖНЫ 
ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД ГЕЯМИ

Свое заявление о геях Папа сделал в ходе визита 
в Армению, где встретился с Католикосом всех 
армян.

AP

Жительница Улан-Удэ 
Татьяна Еманакова и хорео-
граф из Краснодара Серж 
Белянкин станцевали экс-
тремальное танго на верши-
не скального образования, 
известного как Меркитская 
крепость. Полторы минуты 
отважные танцоры балан-
сировали безо всякой стра-
ховки на высоте около 100 
метров. Как стало известно 
нашему корреспонденту, 
танцоры решились на «су-
масшедший» — в хорошем 
смысле слова — поступок, 
когда прогуливались по 
местным достопримечатель-
ностям. «Я приехал в Улан-
Удэ проводить мастер-класс 
по аргентинскому танго, — 
рассказывает Серж (танцует 
29 лет, из них 19 — препо-
дает). — И мне показывали 

Меркитскую крепость. На-
чали подниматься в гору. 
С того места открывался 
потрясающий вид, мы ре-
шили сфотографироваться. 
Поделали различные танго-
позы, попрыгали. Потом я 
предложил Тане станцевать. 
И ребята записали видео». 
«Танцевать на краю пропасти 

— конечно, это было неза-
бываемо, — вспоминает Та-
тьяна. — Жалела только, что 
не начала ходить на занятия 
танго раньше и еще многого 
не умею». Пользователи соц-
сетей разделились во мнени-
ях: кто-то считает такой риск 
неоправданным, кто-то вос-
хищается смелостью пары. 

ЭКСТРИМ

ТРЕНЕР И УЧЕНИЦА СТАНЦЕВАЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ
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Крис Мартин из штата Вашингтон решил спародировать откровенные сел-
фи своей дочери Кэсси, которые она опубликовала в соцсетях. На одном 

из пародийных снимков папаша фигурирует в чем-то вроде венка, который его дочка 
добавила на свое фото при помощи приложения. На другом снимке Крис демонстри-
рует живот с нарисованным маркером узором, напоминающим татуировку Кэсси. 
Что характерно, дочка проявила чувство юмора и разместила рядом со своими сним-
ками папины фотографии.

Актер Джонни Депп про-
должает избавляться от всего, 
что связывало его с бывшей 
женой Эмбер Херд. На днях 
звезда «Пиратов Карибского 
моря» появился на публике с 
обновленной татуировкой на 
костяшках пальцев правой 
руки. Раньше там красовалось 
прозвище Херд — slim, сейчас 
надпись сменилась на  scum, 
что в переводе с английского 
означает «тварь», «дрянь». К 
слову, это не первый опыт по 
смене нательных украшений 
у Деппа: несколько лет назад 
он, расставшись с тогдашней 
«обоже», актрисой Вайноной 
Райдер, уже менял тату на 

предплечье «Вайнона — на-
всегда» на то, что в жизни 
актера занимает более по-
стоянную основу — «Вино 
— навсегда». Комментарий 
тату-мастера Алекса КАЙ-
ДАРОВА: «Могу сразу от-
метить, что кисти рук — это, 
наверное, самое непрактич-
ное место для татуировок. 
Возможно, это и красиво, но 
любая тату, пусть даже она бу-
дет сделана супермастером, 
на этой части тела недолго-
вечна. Сколько раз за день 
вы моете руки? Полагаю, не 
менее пяти-семи. Так вот, та-
кой контакт с водой и мылом, 
полным щелочи, в итоге раз-

мывает надпись или картинку. 
И по первоначальному узору 
на костяшках пальцев Деппа 
это очень хорошо видно: со-
гласитесь, впечатление такое, 
что он себе сам набивал над-
пись. К тому же эта часть тела 
очень чувствительна, полна 
нервных окончаний, и делать 
тату на ней очень болезненно. 
Я всегда пытаюсь отговорить 
людей делать рисунок на ки-
стях, а если они настаивают 
на своем — они приходят об-
новлять узор минимум раз в 
год. Перебить слово slim на 
слово scum проще простого, 
гораздо труднее полностью 
свести такую татуировку».

ГОЛЛИВУД

РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ТАТУАЖА КРИТИКУЮТ ДЖОННИ ДЕППА

 Мопс Бандито и кот Луиджи, путешествую-
щие по Испании вместе с хозяевами, просла-

вились после серии снимков в соцсети. Для животных 
приобрели специальную собачью коляску. Таким обра-
зом, четверолапые туристы объехали несколько знаме-
нитых природных парков и преодолели популярный у 
паломников «Путь святого Иакова». 
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● ● ●
Андрей работает в 
НИИ и очень любит 
выпить. Поэтому каж-
дые выходные Андрей 
опровергает фразу: 
«Хорошие специалис-
ты на дороге не валя-
ются». 

● ● ●
Заработал себе гаст-
рит. Теперь родители 

не скажут, что я ничего 
не зарабатываю.

● ● ●
Очень воспитанный 
мальчик упал в люк и 
закрыл его за собой!

● ● ●
Ночной клуб «Ночной 
клуб» ищет креативно-
го директора. Срочно.

● ● ●
Знаете, как классно 
все лето общаться 
с друзьями, гулять 
допоздна, знакомить-
ся с новыми людьми, 

ездить загорать и ку-
паться и просто хорошо 
проводить время? Вот 
и я не знаю.

● ● ●
— Я так долго не появ-
лялся, чтобы ты по-
сильней соскучилась.
Вот, знакомься, это 
мои внуки.

● ● ●
Продавец шаурмы, 
меняя пеленки своему 
ребенку, по привычке 
добавил салат и майо-
нез.
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По горизонтали: 2. Держащий в страхе 
весь город серийный убийца. 5. Порт в песне 
Лаймы Вайкуле. 10. Звезда в созвездии Пега-
са. 15. Ставка хана у тюркских кочевых народов. 
18. Просвет между тучами. 19. Его загадывают 
при падении звезды. 20. Искусственная кожа 
для книжных переплетов. 21. Часть теннисной 
ракетки, на которой крепят струны. 22. Застеж-
ка, действующая по принципу репейника. 24. 
Река в Армении и Азербайджане. 25. Какая 
английская королева произвела Исаака Нью-
тона в рыцари? 26. Сальвадор с «Пылающим 
жирафом». 27. Расцветка в виде брызг. 28. 
Полуостров в Греции, центр православного 
монашества. 29. «Вешает» лапшу на уши собе-
седнику. 31. «Подкова» в греческом алфавите. 
34. Ушастая «персоналка» Ходжи Насреддина. 
36. «Плод», созревший среди мозговых изви-
лин. 37. Несколько телепередач на одну тему. 
38. Как звали отца великого полководца древ-
ности Александра Македонского? 40. Узкий 
неглубокий овраг. 41. Из какого леса лапник 
приносят? 45. У грузин: дружественное обра-
щение мужчины к мужчине. 47. Тропический 
фрукт желтоватого цвета в форме груши. 48. 
Первое волшебное слово, которое прошептал 
Буратино, закопав золотые монеты? 49. Оберег 
для зубов боксера. 51. Старый муж, доставший 
нравоучениями молоденькую жену. 52. Часть 
корня при изменении слова. 55. Королевский 
шут из романа Дюма «Графиня де Монсоро». 
56. Инструмент для контроля наружных разме-
ров. 57. Принцесса из мультфильма, ставшая 
женой Шрека. 58. Косяк, дверная притолока. 
60. Металлический сосуд с длинной ручкой для 
варки кофе. 64. Живописное произведение по 
принципу «три в одном флаконе». 69. Щедрос-
тью не блещет. 71. Остров, на котором божес-
твенная коза Амалфея выкармливала малютку 
Зевса. 72. Сапоги, в которых не замерзают по-
лярники. 73. Урожай сена. 75. Он из тех, кого 
можно победить одной левой. 76. Аптечный 
индикатор интересного положения барышни. 
78. Металлическое изделие с поперечным се-
чением Т-образной формы. 79. Билет на само-
лет, еще не имеющий подтвержденной даты и 
времени отлета. 81. Доска для арифметичес-
ких вычислений в Древней Греции. 82. Сборник 
новелл Ги де Мопассана «Мадемуазель ...». 83. 
Электронная музыка, под которую «колбасятся» 
на дискотеках. 85. Полковой трубач, автор мар-
ша «Прощание славянки». 89. Ребенок в устах 
ребенка или певица-цыганка Черная. 90. Долж-
ность Лома на яхте «Беда». 91. Богатый источ-
ник мгновенно обновляемой информации. 92. 
Французское «гудбай». 93. Тонкая пластинка, 
отколотая по слою дерева. 94. Древняя рези-
денция великих литовских князей. 95. Красное 
вино с сахаром и пряностями, подаваемое го-
рячим в холодную погоду. 96. Булыжник в руках 
пролетариата.

По вертикали: 1. «Километровая жизнь» 
автомобиля. 2. Персонаж романа Михаила 
Шолохова «Поднятая целина». 3. «А теперь под 
вечер аж пятки горят, ... резвые в пляску хо-
тят» 4. «Школа», где учат садиться на горшок. 
6. Клецки из мясного или рыбного фарша. 7. 

Легендарный венгерский боксер, чемпион трех 
Олимпиад. 8. «Автор» известного самосуда. 9. 
Когда слова не помогают, приходится исполь-
зовать его. 11. Оболочка, ощупываемая экстра-
сенсом. 12. Хрупкое стекловидное вещество, 
применяемое  при лужении и пайке металлов. 
13. Металлическая коробка для растений, со-
бираемых во время ботанических экскурсий. 
14. Пуск на системном блоке компьютера. 16. 
Красная звезда в созвездии Скорпиона, «при-
носящая несчастье». 17. Его желают, за него 
молятся. 23. Вред, причиненный ограблени-
ем. 29. «Койка», на которой греют косточки на 
пляже. 30. Без такого кристалла ЭВМ работать 
бы не стала. 31. Знаменитый японский гим-
наст, многократный олимпийский чемпион. 
32. Восемнадцатая буква арабского алфавита. 
33. Совсем немного, слегка. 35. «Провокатор» 
морской болезни. 39. Герой романа Бориса 
Васильева «В списках не значится». 42. Овощ 
семейства бобовых, солодка. 43. Праздник, ко-
торого не было в жизни старой девы и бобыля. 

44. «Зеленые» фанаты экологии. 46. Курорт и 
минеральная вода Армении. 50. Основной со-
суд, имеющий хождение по чайхане. 53. Кар-
тина Василия Верещагина. 54. Место икро-
метания рыб. 55. Один из методов и способов 
терапии восточной медицины. 59. Котельное 
топливо. 61. Жидкая опара для дрожжевого 
теста. 62. Дедушка, отец по-казахски. 63. Аф-
риканская река из сказки Корнея Чуковского. 
65. Гигантская птица из сказок «Тысяча и одна 
ночь». 66. «Кирпич» кораллового острова. 67. 
Претензия, поданная в суд. 68. Резной камень 
с углубленным изображением. 69. Из 8–10 лит-
ров молока получается только килограмм его. 
70. Суд для разрешения хозяйственных спо-
ров. 74. Служитель костела. 77. Деревенский 
магазин. 80. Количество переработанного зер-
на. 81. Кого Геракл победил в отрыве от земли? 
84. Погода, когда нещадно палит солнце. 86. 
Его песнь льется над казахскими степями. 87. 
«Пляска» поплавка на радость рыбаку. 88. На-
резка в клепках бочки, которая держит дно.

По горизонтали: 2. Маньяк.  5. Акапулько.  10. Маркаб.  15. 
Орда.  18. Окно.  19. Желание.  20. Ледерин.  21. Обод.  22. Липучка.  
24. Арпа.  25. Анна.  26. Дали.  27. Крап.  28. Афон.  29. Лгун.  31. 
Омега.  34. Ишак.  36. Идея.  37. Цикл.  38. Филипп.  40. Ложбина.  
41. Ельник.  45. Кацо.  47. Гуава.  48. Крекс.  49. Капа.  51. Зануда.  
52. Инфикс.  55. Шико.  56. Скоба.  57. Фиона.  58. Елам.  60. Джез-
ва.  64. Триптих.  69. Скаред.  71. Крит.  72. Унты.  73. Укос.  75. 
Хиляк.  76. Тест.  78. Тавр.  79. Опэн.  81. Абак.  82. Фифи.  83. Рейв.  
85. Агапкин.  89. Ляля.  90. Старпом.  91. Твиттер.  92. Адью.  93. 
Щепа.  94. Тракай.  95. Глинтвейн.  96. Оружие.

По вертикали: 1. Пробег.  2. Майданников.  3. Ноженьки.  4. 
Ясли.  6. Кнели.  7. Папп.  8. Линч.  9. Кулак.  11. Аура.  12. Канифоль.  
13. Ботанизирка.  14. Кнопка.  16. Антарес.  17. Здравие.  23. Ущерб.  
29. Лежак.  30. Чип.  31. Оно.  32. Айн.  33. Еле.  35. Качка.  39. 
Плужников.  42. Лакричник.  43. Свадьба.  44. Гринпис.  46. Арзни.  
50. Пиала.  53. «Торжествуют».  54. Нерестилище.  55. Шиацу.  59. 
Мазут.  61. Закваска.  62. Ака.  63. Лимпопо.  65. Рух.  66. Полип.  67. 
Иск.  68. Инталия.  69. Сыр.  70. Арбитраж.  74. Ксендз.  77. Сельпо.  
80. Намол.  81. Антей.  84. Жара.  86. Акын.  87. Клев.  88. Утор.
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Овен (21.03—20.04)
Эта неделя неплохо подходит для общения с детьми. 
Сейчас стоит уделить им больше внимания. Найдите 
также время для творческой деятельности, соверши-
те приятную поездку или посетите кафе, сходите в 
театр или кино. Следите за своими личными отноше-
ниями, не допускайте вмешательства родственников 
в вашу личную жизнь.

Лев (23.07—23.08)  
Активность во взаимоотношениях с друзьями может 
стать одной из главных тенденций в течение этой 
недели у типичных Львов. Вы нередко сами будете 
инициатором общения со своими знакомыми, часто 
будете оказываться в центре внимания в дружеском 
коллективе. Сейчас вы будете охотнее делиться 
своими новостями и идеями, чем привлечете к себе 
больше внимания. 

Стрелец (23.11—21.12)
Положение планет говорит о том, что в течение этой 
недели вы проявите большой интерес к любой инфор-
мации, которая связана с правильным построением 
отношений с противоположным полом. Полученные 
сведения помогут вам более гармонично органи-
зовать свою личную жизнь, разрешить имеющиеся 
проблемы. 

Телец (21.04—20.05)
Расположение планет в течение этой недели говорит 
о том, что у типичных Тельцов настало прекрасное 
время для решения любых вопросов, связанных с до-
мом, семьей, покупкой недвижимости. Это неплохое 
время для того, чтобы приобрести что-то для дома 
или сделать свое жилище более комфортным. Вы мо-
жете наладить взаимоотношения с родственниками, 
не исключено также получение подарков со стороны 
членов вашей семьи. 

Дева (24.08—23.09)
Расположение планет в течение этой недели гово-
рит о том, что большую часть поставленных перед 
собой целей и задач необходимо будет добиваться 
самостоятельно, не полагаясь на чью-либо помощь. 
Именно такой подход в эти дни будет наиболее эф-
фективным. Найдите также время для того, чтобы в 
спокойной обстановке обдумать свои цели, опреде-
литься с приоритетами. Это поможет вам вырабо-
тать план действий, которому вы будете следовать 
в дальнейшем. 

Козерог (22.12—19.01)
Эта неделя у типичных Козерогов великолепно под-
ходит для интенсивной работы. Сейчас вы готовы 
энергично трудиться, а поэтому способны достичь 
высокой производительности труда. Сейчас воз-
можен и сверхурочный труд, если он, конечно, бу-
дет достойно оплачен и в нем есть необходимость. 
Эта неделя также хорошо подходит для того, чтобы 
вплотную заняться своим здоровьем. 

Близнецы (21.05—21.06)
Типичные Близнецы в течение этой недели почувс-
твуют прилив сил и жизненной энергии. Сейчас это 
будет проявляться в том, что вы станете более актив-
ными в общении и взаимодействии с окружающими 
людьми, станете усиленно отстаивать собственное 
мнение. В этот период возможны короткие поездки, 
большинство из которых будут складываться удач-
но. 

Весы (24.09—23.10)
Активное стремление к новым знаниям и личному 
развитию будет характерно для вас в течение этой 
недели. В этом вас поддержат и друзья, единомыш-
ленники. Общение с ними как раз может стать стиму-
лом к развитию и расширению своих представлений 
о мире. Эта неделя также будет довольно благопри-
ятной для обучения в группе единомышленников, а 
также для участия в коллективных путешествиях.

Водолей (20.01—19.02)
Романтические отношения могут стать одной из 
главных тем этой недели у типичных представителей 
вашего зодиакального знака. Сейчас вы готовы к 
новым знакомствам, а поэтому они могут оказаться 
вполне удачными и привести к началу любовного ро-
мана. Однако стоит отметить, что он вряд ли будет 
пылким и страстным. В существующие отношения 
сейчас стоит добавить больше романтики. 

Рак (22.06—22.07)
В течение этой недели типичные Раки смогут успеш-
но решать любые финансовые вопросы, особенно в 
том случае, если будут чаще прислушиваться к собс-
твенной интуиции. Сейчас вам стоит принимать боль-
ше самостоятельных решений в данной области, но 
они должны быть не спонтанными, а обдуманными. 
Желательно размышлять над стратегией поведения 
в полном одиночестве.

Скорпион (24.10—22.11)
В течение этой недели вы заметите, что становитесь 
смелее и решительнее. Ради достижения своих целей 
вы будете готовы работать более интенсивно, а также 
идти на риск. Звезды говорят о том, что обдуманные 
или просто смелые действия принесут пользу, а вот 
неоправданные или чрезмерно высокие риски могут 
не возыметь должного эффекта. 

Рыбы (20.02—20.03)
Расположение планет в течение этой недели ока-
жется благоприятным для работы по дому, нача-
ла небольшого ремонта. Сейчас к такой работе вы 
сможете подойти не только более ответственно, но и 
более заинтересованно. Это также прекрасное время 
для проведения генеральной уборки, перестановки 
мебели в квартире. В течение этой недели вы можете 
почувствовать возрастание азарта и тяги к приключе-
ниям. От игр на деньги стоит воздержаться. 
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ПОКУПКА ЧИНОВНИКОМ ДОМА СТАНЕТ 
ПОВОДОМ ДЛЯ СЛЕЖКИ

Следить не только за доходами, но и за 
расходами своих чиновников планирует 
Минюст. Ведомство уже подготовило 
проект необходимого для этого при-
каза. Под всевидящим оком ревизоров 
окажутся даже дети госслужащих.

Как сказано в документе, для начала 
слежки понадобятся серьезные основания. 
Ими станут различные сделки и покупки, 
которые совершил сам чиновник, его жена 
или дети. Это сделки по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недви-
жимости (дом, квартира), транспортного 
средства, ценных бумаг, акций или паев в 
уставных капиталах организаций. Главное 
условие — покупка сделана на сумму, пре-
вышающую общий доход чиновничьего се-
мейства за три предыдущих года. Решение 

проследить за расходами будет принимать 
руководитель того подразделения, в кото-
ром трудится подозрительный чиновник. 
Сроки слежки в документе не ограничены. 
Наблюдать за финансовым гением, созда-
ющим деньги из воздуха, будут до тех пор, 
пока не уличат в махинации или не убедятся 
в его кристальной честности.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Минфин хочет запретить всем 
чиновникам использовать в лич-
ных целях дисконтные баллы и 
мили, которые им начисляют 

авиакомпании и отели за частые поездки. 
Ограничение коснется бонусов, полученных 
в служебных командировках. Такие скидки 
будут считаться собственностью того ве-
домства, которое направило чиновника в 
путешествие.

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО ПОМЕТЯТ ГОЛУБЫМ ЦВЕТОМ
Особый опознавательный знак появится 
на рекламе безалкогольного пива. Каж-
дый ролик или листовку рекламодатели 
будут снабжать пиктограммой. Изобра-
жение новой маркировки одобрил экс-
пертный совет ФАС.

Как сообщили «МК» в Федеральной 
антимонопольной службе, пиктограмма по-
может потребителям безошибочно понять, 
что в трансляцию сериала или футбольного 
матча вклинивается реклама именно безал-
когольного пива. Ведь никаких визуальных 
различий между традиционным напитком 
из хмеля и солода и аналогичной по вкусу 
«газировкой» пивовары не делают. Бутылки 
и этикетки чаще всего одинаковые, а над-
пись «безалкогольное» можно разглядеть 
разве что под лупой. Кроме того, многие 

рекламщики сообщают о природе напитка 
по-английски — фразой non alcoholic. Экс-
перты сетуют, что не знающих иностранных 
языков людей такая реклама не информи-
рует, а только раздражает. При этом закон 
«О рекламе» не содержит специальных тре-
бований по рекламе безалкогольного пива. 
При этом, как отмечают чиновники, сейчас 
производители пива могут использовать 
маркировки с указанием на отсутствие 
спирта, но делают это исключительно по 
собственной инициативе. Более того, еди-
ного дизайна пиктограммы также раньше не 
было. Теперь же пивовары начнут исполь-
зовать в рекламе пенного продукта единую 
маркировку. Это будет круг голубого цвета 
с текстом «0% алкоголя» и «безалкогольная 
продукция».

Изменить порядок выплаты денежного 
довольствия полицейским планирует 
МВД. За доблесть и мужество будут вве-
дены новые поощрения. В ведомстве 
уже разработан проект соответствую-
щих поправок в Порядок обеспечения 
денежным довольствием сотрудников 
органов внутренних дел.

Если документ будет одобрен, 
полицейских-героев, удостоенных Георги-
евского креста, будут награждать единов-
ременной премией. Ее размер составит 
пять должностных окладов. Например, для 
оперуполномоченного со стандартным 
окладом в 16 500 рублей такая премия со-
ставит 82 500 рублей.

Кроме того, поправками предполага-

ется конкретизировать порядок выплаты 
материальной помощи сотрудникам по-
лиции. В нынешней версии документа ска-
зано только, что она назначается приказом 
руководства на основании мотивирован-
ного ходатайства работника. В новых же 
правилах будет дан конкретный перечень 
случаев, когда такая денежная помощь по-
лицейскому необходима. Это смерть близ-
кого родственника, необходимость специа-
лизированной медицинской помощи из-за 
болезни или травмы, а также утрата или 
повреждение имущества в результате раз-
гула стихии, пожара или кражи. Единствен-
ная позитивная причина, по которой страж 
порядка сможет обратиться к начальству за 
деньгами, — это рождение ребенка.

ДЛЯ МАТПОМОЩИ ПОЛИЦЕЙСКИМ НАШЛИ БОЛЬШЕ 
ГРУСТНЫХ ПОВОДОВ

Запретить ставить урны вплотную к ла-
вочкам во дворах и парках предлагают 
общественники. Для этого они считают 
необходимым изменить СанПиН о пра-
вилах содержания территорий населен-
ных пунктов. Предложение с проектом 
поправок появилось на портале обще-
ственной инициативы.

Как отмечают авторы идеи, порядок 
установки малых архитектурных форм для 
сбора мусора нынешними санитарными 
нормами, которые разрабатывались еще 
в 80-е годы, никак не урегулирован. Обще-

ственники возмущаются, что урну можно 
поставить хоть в сантиметре от скамейки. 
По их мнению, это вредит облику города и 
негативно сказывается на качестве отдыха 
граждан, которые вынуждены вместо све-
жего воздуха дышать нечистотами. Если же 
инициатива получит поддержку чиновников, 
в СанПиНе появится жесткий норматив. Со-
орудить урну можно будет не ближе чем в 
10–15 метрах от лавочки, уличного кресла 
или качелей. Ответственными за выполне-
ние новых требований авторы инициативы 
предлагают назначить управдомов.

УРНЫ ОТОДВИНУТ ОТ СКАМЕЕК 
НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Поваренную книгу для арестантов ре-
шила написать ФСИН. Ведомство раз-
работало проект порядка организации 
питания обитателей колоний и СИЗО. 
Как стало известно «МК», планировать 
рацион заключенных чиновники хотят «с 
учетом физиологической потребности 
человека».

В документе расписан график питания 
обитателей тюрем. Для взрослых — трехра-
зовое, с интервалом не более 7 часов между 
приемами пищи. Для малолетних преступ-
ников, содержащихся в воспитательных 
колониях, — пятиразовый рацион (завтрак, 
второй завтрак, обед, полдник, ужин), с про-
межутками по 3,5–4 часа. Ежедневное меню 
завтрака и ужина, как говорится в докумен-
те, должно состоять из овощного либо кру-
пяного гарнира или молочной каши, хлеба 
и чая. Еще на завтрак положен сахар. Обед 
как в санатории: первое, второе и компот 
или кисель. Причем напитки должны че-
редоваться через день, чтобы арестантам 
меню не наскучило. Для несовершенно-
летних в меню чиновники прописали также 
кофейный напиток (строго на завтрак), ка-
као (второй завтрак) и сок (полдник). Более 
того, в колониях осужденных предписано 
кормить овощами в виде холодных закусок 
к обеду. Правда, в СИЗО такой роскоши 
предусмотрено не будет. Также в докумен-
те есть и конкретные рецепты. К примеру, 
на одну порцию тюремного борща весом в 
600 граммов уйдет пять граммов муки, 120 

граммов картофеля, 80 граммов капусты, 
60 граммов свеклы, 10 граммов моркови 
и 5 граммов репчатого лука. Плюс соль, 
специи и жир для приготовления луковой 
поджарки. Должен ли быть бульон мясным, 
не уточняется. Зато в рецепте указано, что 
гуща в супе должна составлять 40–50% от 
общего объема содержимого тарелки. Кро-
ме борща в правилах перечислены другие 
варианты первых блюд: рассольник с крупой 
«Ленинградский», щи из квашеной капусты с 
крупой, суп крестьянский с крупой, суп кар-
тофельный с макаронными изделиями, суп 
картофельный с крупой, суп гороховый, суп-
харчо, суп полевой. Еще один важный нюанс 
— качество муки. По проекту муку второго 
сорта можно будет использовать только для 
панировки и приготовления соусов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует заместитель предсе-

дателя Общественной наблюдательной 
комиссии по Москве Ева МЕРКАЧЕВА: 
«Борщ сейчас делается из квашеной капу-
сты. Она производится на заводах, подве-
домственных ФСИН. Директор одного из 
таких заводов сейчас под уголовным делом. 
Это показательно — продукция плохая. Эта 
кислая капуста добавляется повсюду. За-
ключенные просят свежую. Салатов ово-
щных сейчас нигде нет, и это тоже проблема. 
Люди просят нарезать им хотя бы простой 
морковки. Мука — это отдельная проблема. 
Хлеб пекут из низкосортной муки, он полу-
чается как пластилин».

ЗЭКАМ ПРИДУМАЛИ ОСОБЫЙ РЕЦЕПТ БОРЩА
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