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По решению российского правительства 
с 1 июля повысилась плата за коммуналь-
ные услуги. В Кемеровской области при не-
изменном виде потребления и перечне ус-

луг повышение прошло не более чем на 3,8%. Первые 
платежи по новым расценкам необходимо внести 
до 10 августа.
– Если при совершении платежей за ЖКУ граждане 
увидят в квитанциях необоснованное повышение, 
они могут обращаться в ГЖИ, чтобы была проведена 
проверка правильности начисления платы за комму-
нальные услуги, – говорит начальник областной Госжи-
линспекции Ирина Гайденко.
С жалобами и вопросами можно обращаться по но-
мерам «горячей линии» – (8-384-2) 36-93-32, в будни 
с 08.30 до 17.00.

HOH–STOP «ПРОЖОРЛИВЫМ» ОДН 
ОГРАНИЧИЛИ АППЕТИТ

ДЕЛО В ТОМ ЧТО СО-
ГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 
НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОБЩЕ-
ДОМОВЫЕ НУЖДЫ (ОДН). 
Если прежде на жиль-
цов «раскидывался» 
любой объем потре-
бленных в конкрет-
ном многоквартирном 
доме ОДН, то теперь 
введены определен-
ные лимиты, которые 
управляющая компа-
ния при начислении 
ежемесячных плате-
жей не вправе превы-
шать.

Кратная 
экономия
Как рассказала коррес-

понденту «МК в Кузбассе» ру-
ководитель Государственной 
жилищной инспекции (ГЖИ) 
Кемеровской области Ирина 
Гайденко, особенно актуаль-
ны вступившие в силу изме-
нения для тех кузбассовцев, 
в чьих домах раньше было так 
называемое непосредствен-
ное управление.

Абсолютным лидером 
в этом смысле в нашем реги-
оне является город Новокуз-
нецк. Позднее такая форма 
управления в ЖКХ сохрани-
лась в единичных случаях – 
только в многоквартирных до-
мах, где не более 30 квартир. 
Остальной жилой фонд пере-
шел, например, под управля-
ющие компании.

Однако достаточно час-
то при таком переходе ус-
ловия расчетов с ресурсо-
снабжающими предприяти-
ями оставались прежними. 
В результате каждый житель 
оплачивал потребление горя-
чей и холодной воды, а также 
электроэнергии либо исхо-
дя из показаний счетчиков, 
либо по нормативам. Затем 
эти показатели по всем квар-
тирам суммировались. Все, 
что оставалось свыше – это 
были ОДН. Они распределя-
лись пропорционально пло-
щади квартир на каждого 
собственника жилья.

Если в том же Кемерове, 
например, непосредственное 
управление никогда не было 
доминирующей формой су-
ществования жилых домов, 
то и размер ОДН изначаль-
но здесь считался иначе. 
Хотя и здесь могли быть ис-
ключения. Что же касается 
Новокузнецка, то здесь это 
носило массовый характер. 
Теперь общий по каждому 
дому размер ОДН будет счи-
таться по четкой формуле, ис-
ходя из площади мест общего 
пользования. Правда, в том 
случае, если соответствую-
щее решение примут соб-
ственники жилья на общем 
собрании. Так что голосовать 
надо внимательно.

УК с нагрузкой
«В результате ограни-

чения лимитов ОДН с 1 июля 
их размер может снизить-
ся в разы. Например, есть 
конкретные случаи, когда 
одна из жительниц Ново-
кузнецка сократила толь-
ко по одному из видов ус-
луг этот показатель почти 
в десять раз – с 48 рублей 
до 5. При том что по счетчику 
женщина оплачивала порядка 
35 рублей. То есть изначально 
размер ОДН даже превышал 
собственное потребление 
жильца», – рассказала Ирина 
Гайденко.

Кроме того, например, 
д ля социально незащи-
щенных слоев населения, 
в том числе пенсионеров, 
такая экономия имеет боль-
шое значение. Тем более 
что в сумме по всем видам 
ресурсов – горячая и холод-
ная вода, а также электро-
энергия – экономия будет еще 
более заметной.

Ограничение размера 
ОДН однозначно выгодно 
для жильцов многоквартир-
ных домов. Однако есть в этих 
нововведениях и оборотная 
сторона. В сложную ситуацию 
могут попасть управляющие 
компании, которые обязаны 
рассчитываться с ресурсо-
снабжающими организация-
ми по общедомовым счетчи-
кам, то есть в полном объеме. 
Сколько дом в целом потре-
бил той же холодной воды, 
столько ресурсники и долж-
ны получить обратно день-
гами. А если фактические 
ОДН окажутся выше пред-
усмотренных лимитов, то УК 
должна будет выложить день-
ги из своего бюджета.

Соответственно, ком-
мунальщики должны акти-
визировать работу не только 
по своевременному сбору де-
нег с населения, но и как мож-
но более придирчиво оцени-
вать показания потребления, 
которые подают в кассы УК 
жильцы. Как с точки зрения 
точности этих показаний, так 
и, например, с точки зрения 
количества реально прожи-
вающих людей в конкрет-
ной квартире. В этом случае 
речь идет о тех квартирах, 
где не установлены приборы 
учета, и собственники пла-
тят по нормативам, которые, 
как известно, зависят от коли-
чества зарегистрированных 
на конкретной жилплощади 
человек.

То есть в результате вве-
дения лимитированных ОДН 
государство отчасти перекла-
дывает (или заинтересовыва-
ет) УК выявлять «нелегалов». 
А это, по сути, почти право-
охранительная функция, так 
сказать, полиции в помощь. 
Само собой, для управля-
ющих компаний это допол-
нительная нагрузка, но та-
ковы новые условия работы 
в ЖКХ. Остается только их 
принимать.

Виртуальное 
ЖКХ
Еще одно нововведение, 

которое уже должно было 
стать реальностью, однако 
пока еще не стало, – это ГИС – 
Государственная информаци-
онная система ЖКХ. Ее запуск 
перенесен исключительно 
по техническим причинам 
на 1 января 2017 года.

ГИС ЖК Х объединит 
на своем сайте все управляю-
щие компании в России. Такой 

ресурс, как предполагается, 
позволит сделать жизнь всех 
собственников жилья в нашей 
стране более удобной. Как это 
получится в реальности – по-
кажет время.

В любом случае запуск 
этой системы – факт почти 
свершившийся. Например, 
по словам руководителя куз-
басской ГЖИ, в настоящее 
время из 368 управляющих 
компаний, работающих в Ке-
меровской области, уже 299 
зарегистрированы на сайте 
ГИС ЖКХ.

Что даст новая система 
людям? В первую очередь 
полную прозрачность вза-
иморасчетов со своей УК, 
а также полную прозрачность 
всех действий коммунальщи-
ков. Например, куда напра-
вила УК конкретную сумму, 
на какие цели, кто будет ис-
полнять заказ, почему изме-
нились планы УК и так далее.

Кроме того, каждая УК 
обязана выложить в систему 
полную информацию о самой 
компании, планы по работе 
на текущий год, информацию 
о количестве обслуживае-
мых домов. Это что касается 
открытой части сайта. Будет 
еще и так называемая закры-
тая. На ней каждый пользова-
тель сможет получить доступ 
в личный кабинет с помощью 
соответствующего паро-
ля. Удобнее всего получить 
доступ в такой кабинет, заре-
гистрировавшись на портале 
госуслуг.

Из нюансов будущего 
взаимодействия ГИС ЖКХ, 
УК и рядового жильца стоит 
отметить, что собственник 
жилья сможет на совершенно 
законных основаниях не опла-
чивать услуги до тех пор, пока 
коммунальщики не выложат 
соответствующие данные 
в его личном кабинете.

С помощью ГИС ЖКХ так-
же можно будет виртуально 
участвовать в общем собра-
нии дома. То есть отговорки 
типа «не могу прийти, потому 
что был на работе» теперь 
для собственников жилья пе-
рестают быть актуальными.

Ну и, само собой, с по-
мощью новой системы любой 
пользователь сможет также 
виртуально, но от того не ме-
нее эффективно, чем тради-
ционным способом, обра-
титься, например, с жалобой 
в контролирующие органы. 
В том числе в Госжилинспек-
цию. И ответ получить здесь 
же, на сайте ГИС ЖКХ.

Одним словом, запуск 
нового проек та должен 
сделать общение рядовых 
граждан и всевозможных 
коммунальных и околокомму-
нальных организаций значи-
тельно проще.
Владимир КОЛПАШЕВ.

Жители Кемеровской области, оплачивая жилищно-коммунальные услуги за июль, 
уже в августе смогли почувствовать приятную разницу: счета стали немного меньше

СОСТОЯЛАСЬ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТА

Кузбасские законодатели рассмотрели и одобрили 
проект закона Кемеровской области «О внесении изме-
нений в Закон Кемеровской области «Об областном бюд-
жете на 2016 год». 

В работе сессии приняли участие заместители губернато-
ра Кемеровской области, руководители федеральных структур, 
председатели городских и районных Советов народных депу-
татов, представители прокуратуры, юстиции, профсоюзных ор-
ганизаций, члены Общественной палаты Кемеровской области, 
молодежного парламента и др. Законом увеличен общий объем 
доходов и расходов на 973544,4 тыс. руб., дефицит сохранен 
на прежнем уровне в сумме 4127327,9 тыс. руб., или 5% от объ-
ема доходов без учета безвозмездных поступлений. 

Сумма налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета увеличена на 973544,4 тыс. руб. в связи с досрочной 
уплатой в июле текущего года авансовых платежей по налогу 
на прибыль организаций за 2017 год предприятиями, находящи-
мися в управлении ООО «Сибирская генерирующая компания». 

Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию госу-
дарственной программы «Жилищно-коммунальный и дорож-
ный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности Кузбасса» на строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Кемеровской области на 973544,4 тыс. руб. 
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ШЕСТЬ МОНОГОРОДОВ РЕГИОНА 
БУДУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГОСПОДДЕРЖКУ 

Несколько территорий области намерены получить 
финансирование в рамках государственной поддержки 
от Фонда развития моногородов. Среди них – Новокуз-
нецк, Мыски, Междуреченск, а также Топки и Топкинский 
район.

Попали в список также поселок городского типа Белогорск 
в Тисульском районе, где расположен нефелиновый рудник, 
и Шерегеш в Таштагольском районе, который специализиру-
ется на горнорудной промышленности.

– Решение принято рабочей группой по моногородам, ко-
торую возглавляет Ирина Владимировна Макиева, еще шесть 
наших территорий войдут в программу. Фонду развития мо-
ногородов рекомендовано работать с этими территориями, – 
сообщил замгубернатора Кемеровской области Дмитрий Ис-
ламов.

Отметим, что всего в России 319 моногородов, 24 находят-
ся на территории Кузбасса. Из них в 2010 году 3,2 млрд рублей 
на создание инфраструктуры уже получили Ленинск-Кузнец-
кий, Прокопьевск и Таштагол. Также поддержку по итогам 2015 
года получили Юрга, Анжеро-Судженск, Калтан, Киселевск, 
Таштагол и поселок Мундыбаш.

ПОЯВИТСЯ НОВАЯ СХЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Исполняющий обязанности главы города Илья Се-
редюк защитил в Москве на комиссии Минэнерго РФ но-
вую схему теплоснабжения областной столицы.

Согласно новой схеме, в Кемерове будут построены га-
зовые котельные в тех районах, где жители не обеспечены 
централизованными системами теплоснабжения; модернизи-
ровано оборудование теплоснабжающих организаций; рекон-
струированы внутриквартальные тепловые сети.

Новая схема позволит сохранить рост тарифов для по-
требителей в пределах индексов дефляторов, рассчитанных 
Минэкономразвития. Работы будут проведены до 2031 года.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ НАБОР 

Росстат подсчитал стоимость продуктового набо-
ра в разных регионах России. Выяснилось, что в Кеме-
ровской области такой набор можно купить по самой 
низкой цене.

В регионе его стоимость на 15% меньше, чем в среднем 
по России, и составляет 11 тысяч 733 рублей. Средняя цена 
по России – 13 тысяч 863 рубля.

В продуктовый набор входит 83 позиции продовольствен-
ных и непродовольственных товаров. 

тонн зерновых и зернобобовых 
культур засыпали в закрома 
аграрные предприятия Кузбасса. 

По традиции самую высокую урожайность демон-
стрируют хозяйства Чебулинского, Кемеровского 
и Яшкинского районов.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

50 000
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ЛЕТО ПОКА НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОКИДАТЬ КУЗБАСС
До конца недели погода в регионе будет переменчи-

вой с усилением ветра, грозами и августовской жарой. 
В среду и четверг в отдельных районах Кузбасса сохранят-

ся осадки, грозы и усилится северо-западный ветер. В пятницу 
обещают повышение температуры до +26, прекратятся дожди. 

В выходные столбик термометра еще поднимется до +27, 
между тем ветер будет по-прежнему дуть с севера. 

Начало следующей недели будет сухим и комфортно те-
плым до +19… + 24.

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

10.08 ср 11.08 чт 12.08 пт 13.08 сб 14.08 вс 15.08 пн 16.08 вт
+18..+23

небольшой
дождь, гроза

+18..+23

небольшой
дождь, гроза

+21…+26

без 
осадков

+22…+27

без 
осадков

+22…+27

без 
осадков

+19… +24

без 
осадков

+20… +25

без 
осадков

+7…+12

порывы 
до 15 м/с 

+7…+12

порывы до 
13 м/с

+7…+12

без 
осадков

+9…+14

без 
осадков

+10…+15

без 
осадков

+10…+15

без 
осадков

+10…+15

без 
осадков

С-З С-В С-В С-В С-В С-В С-В

ночь

день

ветер

+18..+23

небольшой

+7…+12

+18..+23

небольшой

+7…+12
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ТЕРРИТОРИЯ БЕЗНАДЕЖНЫХ 
ДОЛЖНИКОВ?

ШИНЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ МАШИНЫ

КАК СООБЩИЛ КОР-
РЕСПОНДЕНТУ «МК 
В КУЗБАССЕ» ГЛАВНЫЙ 
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ КЕ-
МЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ ТКАЧЕНКО, 
ТАКУЮ «БЕЗНАДЕЖ-
НУЮ» ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
УМУДРИЛИСЬ НАКО-
ПИТЬ ПОРЯДКА 30 ТЫ-
СЯЧ КУЗБАССОВЦЕВ.
В основном это долги 
перед микрофинансо-
выми организациями.

Невозвратные 
кредиты
«Окончено без исполне-

ния – это в связи с невозмож-
ностью взыскания – в первом 
полугодии 2016 года 29470 
исполнительных производств 
в отношении физических лиц 
на общую сумму в 7,153 милли-
арда рублей. Для сравнения 
отмечу, что за первое полуго-
дие 2015 года без исполнения 
остались 12779 производств 
на общую сумму 1,907 мил-
лиарда рублей», – сказал 
Дмитрий Ткаченко.

По его словам, основная 
часть такой «плохой» задол-
женности по кредитам – это 
долги перед микрофинансо-
выми организациями. Потому 
и подавляющая часть невоз-
вращенных долгов – кредиты 
менее 100 тысяч рублей.

«Исполнительные произ-
водства оканчиваются без ис-
полнения чаще всего в связи 
с отсутствием у должника 

ПЕРВЫЙ КУЗБАССКИЙ 
ГОРОД-ТОСЭР (ТЕРРИТО-
РИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 
ЮРГА ПЛАНИРУЕТ РАЗ-
МЕСТИТЬ У СЕБЯ ПЕРВЫЙ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗАВОД 
«ТЯЖЕЛОГО ШИНО-
СТРОЕНИЯ», КОТОРЫЙ 
БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ШИНЫ ДЛЯ БОЛЬШЕ-
ГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
БЕЛАЗ, ШИРОКО ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ НА УГЛЕ-
ДОБЫВАЮЩИХ РАЗРЕ-
ЗАХ В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Об этом со-
общил во вторник гла-
ва Юрги Сергей Попов 
на совещании в адми-
нистрации региона.

По его словам, пер-
вая очередь завода будет 
стоить около 40 миллионов 
долларов. В свою очередь 
представитель компании 
«К апи т а лЭнергоПр о ек т »,
потенциальный инвестор бу-
дущего строительства Олег 
Мальцев рассказал, что в на-
стоящее время только раз-
рабатывается проект нового 
предприятия.

какого-либо имущества, ко-
торое можно было бы реали-
зовать, а за счет полученных 
средств погасить задолжен-
ность перед кредитором», – 
отмечает главный судебный 
пристав.

В этом смысле кредит-
ные микрофинансовые орга-
низации становятся заложни-
ками собственной политики 
выдачи кредитов, поскольку 
требования при проверке 
потенциального заемщи-
ка в таких компаниях мини-
мальные. А, по сути, никакие. 
То есть едва ли «выдача кре-
дита по паспорту» может быть 
«оценкой рисков».

С другой стороны, кре-
дитные микрофинансовые 
организации с лихвой ком-
пенсируют свои повышенные 
риски за счет повышенных 
же процентов, когда ставка 
по кредитам составляет сот-
ни процентов годовых.

В любом случае мож-

«Он должен быть закон-
чен к началу 2017 года. Таким 
образом, можно предполо-
жить, что уже в следующем 
году начнется строительство 
самого завода. На возве-
дение первой очереди, где 
как раз и будут производить-
ся шины для большегрузов, 
может потребоваться два-три 
года», – сказал Олег Мальцев, 
уточнив, что производствен-
ная мощность позволит про-
изводить около пяти тысяч 
шин для БелАЗов, что по-
зволит закрыть потребности 
угледобывающих предприя-
тий Кемеровской области.

В целом на запуск всего 
предприятия планируется по-
тратить около пяти-шести лет. 
Кроме первой «большегруз-
ной» очереди планируется 
ввести также вторую и третью 
очереди предприятия, где бу-
дут производиться соответ-
ственно шины для легковых 
и грузовых автомобилей.

Строительство завода 
в целом оценивается в 600 
миллионов долларов. Учи-
тывая потенциальный объем 
необходимых инвестиций, 

но уверенно предположить, 
что Кузбасс становится тер-
риторией безнадежных долж-
ников, причем достаточно 
быстро. Только за год их чис-
ло выросло более чем в два 
раза, с почти 13 тысяч до 30 
тысяч человек.

ЖКХ без 
109 миллионов
Чуть менее пугающая си-

туация складывается с задол-
женностью в жилищно-ком-
мунальной сфере. Однако 
и здесь наметился как рост 
неплатежей, так и положи-
тельная динамика по объему 
невозвратных долгов.

«За первые шесть ме-
сяцев прошлого года к нам 
поступили исполнительные 
производства на 658 милли-
онов рублей. За аналогичный 
период 2016 года – на 810 
миллионов рублей. При этом 
взыскание за эти же периоды 

якорный инвестор планирует 
привлечь еще несколько со-
инвесторов, среди которых 
ожидаются крупные компании 
из Китая, а также представи-
тели федерального центра.

Кроме того, компания 
готова рассмотреть воз-
можность получения креди-
та до 1 миллиарда рублей. 
Для того чтобы начать новый 
инвестпроект, необходимо 
найти сумму как минимум 
в 30% от предполагаемой 
стоимости предприятия.

Стоит отметить, что «Ка-
питалЭнергоПроект» в ка-
честве потенциальных пло-
щ а док д ля возведения 
шинного завода рассматри-
вал несколько городов по всей 
России. Однако в результате 
выбор пал на кузбасскую 
Юргу. Помимо «патриотиче-
ских чувств», которые, види-
мо, испытывают кузбасские 
предприниматели, немалую 
роль в выборе площадки сы-
грал тот факт, что город по-
лучил статус ТОСЭР, а значит, 
компания-резидент может 
претендовать, например, 

выросло со 126 миллионов 
до 149 миллионов рублей», – 
рассказал Дмитрий Ткаченко.

Стоит отметить, что в на-
стоящее время при указан-
ном уровне задолженности 
по жилищно-коммунальным 
услугам окончены без испол-
нения в связи с невозможно-
стью взыскания более 6 тысяч 
исполнительных производств 
на сумму в 109 миллионов 
рублей.

Что же касается в целом 
количества исполнительных 
производств, находящихся 
в службе судебных приставов 
региона, то оно, по словам 
Дмитрия Ткаченко, сокраща-
ется.

Это связано с рядом из-
менений в законодательстве. 
Так, например, приставы 
отметили значительное па-
дение количества штрафов, 
которые «доходили» до них. 
Специалисты склонны связы-
вать этот факт с появившей-
ся недавно скидкой, когда 
водитель, нарушивший Пра-
вила дорожного движения, 
имеет возможность запла-
тить в два раза меньше, если 
сделает это в первые 20 дней 
после совершения право-
нарушения.

Немного уменьшило на-
грузку на приставов и получен-
ное право налоговых органов 
самостоятельно взыскивать 
административные штрафы 
«специально уполномочен-
ных органов» до 25 тысяч 
рублей.

В общей сложности при-
ставы в первом полугодии 
реально исполнили 274 ты-
сячи исполнительных произ-
водств, что на 19 тысяч мень-
ше показателей прошлого 
года. При этом в целом ко-
личество возбужденных ис-
полнительных производств 
уменьшилось на 20 тысяч.

Григорий КОЛЬЦОВ.

на налоговые каникулы, кото-
рые продлятся до десяти лет.

Кроме того, крайне вы-
годно положение Юрги, сто-
ящей на Западно-Сибирской 
железной дороге, с точки 
зрения логистики. Благодаря 
этому фактору стоимость до-
ставки резиновой продукции 
до конечного потребителя 
значительно сокращается.

На фоне такой позитив-
ной новости особенно неве-
село выглядит информация 
о том, что собственники трех 
нефтеперерабатывающих за-
водов, два из которых принад-
лежат компании «Кем-Ойл», 
а третий – «НефтеХимСер-
вису», решили объединить 
предприятия в один произ-
водственный комплекс.

Об этом сообщил глава 
Анжеро-Судженска Влади-
мир Чернов. По его словам, 
сейчас между собственника-
ми идет завершающая стадия 
переговоров.

О б ъ е д и н е н и е  т р е х 
НПЗ может быть связано 
с проблемами, с которыми 
столкнулись нефтеперера-
ботчики в условиях современ-
ного рынка нефтепродуктов. 
Как предполагается, наме-
ченное объединение должно 
состояться в четвертом квар-
тале 2016 года.

Григорий КОПТЕЛИН.

Невозвратная кредиторская задолженность жителей 
Кемеровской области только за год увеличилась почти в 
четыре раза, достигнув 7 миллиардов 153 миллионов рублей

В Кузбассе уже через четыре-пять лет впервые в России 
могут начать выпуск шин для грузовиков-гигантов

ПРОДЛЕН АРЕСТ ФИГУРАНТАМ ДЕЛА 
ПО ОБРУШЕНИЮ ДОМА В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ

Междуреченский суд продлил до 31 октября арест 
четверым фигурантам дела о гибели людей при обру-
шении дома в Междуреченске – собственнику торговых 
помещений на первом этаже здания и трем работникам, 
которые их ремонтировали.

Ходатайство о продлении ареста до конца октября было 
подано следователем.

Напомним, трагедия произошла вечером 31 мая. В доме 
№16 по улице Весенней обрушился подъезд пятиэтажки, по-
гибли два человека. По версии следствия дом обрушился 
из-за ослабевших несущих конструкций.

Власти региона решили снести здание. Новый дом плани-
руется построить к августу 2017 года.

78-ЛЕТНИЙ КУЗБАССОВЕЦ 
ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ НА ЖУРФАК ТГУ 

Аркадий Эрский решил поступить на заочное отделе-
ние факультета журналистики Томского государственно-
го университета. 

78-летний мужчина занимается журналистикой всю жизнь. 
Его первая заметка была опубликована 20 ноября 1957 года 
в газете «Комсомолец Кузбасса» №139. Она была посвящена 
проблемам, с которыми столкнулись строители станции Лужба.

Будучи подростком, Аркадий работал внештатным корре-
спондентом в нескольких областных газетах. 

Став опытным журналистом, он писал материалы на со-
циально-политические темы и отвечал на письма читателей.

Сегодня Аркадий играет на губной гармошке, танцует, 
а также помогает в строительстве православного храма в Ке-
меровской области. 

– Человеку нельзя сидеть на месте, ему всегда нужно чем-
то заниматься и развиваться, – так Аркадий Иванович объяснил 
свое желание получить высшее образование.

Пенсионеру предстоит сдать экзамены и написать творче-
ское эссе. Мужчина уверен в своих силах.

В БЕЛОВЕ ВЫБРАЛИ 
САМУЮ КРАСИВУЮ ТЕЛЕУТКУ 

В Беловском районе в селе Беково состоялся конкурс 
«Байат Кызы», на котором выбрали самую красивую пред-
ставительницу телеутской национальности. Мероприя-
тие было приурочено к Международному дню коренных 
народов.

В конкурсе приняли участие пять девушек в возрасте 
от 17 до 22 лет. Они участвовали в творческих конкурсах, отве-
чали на вопросы, касающиеся истории родного края, а также 
дефилировали в этнических костюмах. Обязательным услови-
ем было знание телеутского языка.

В итоге звание «Байат Кызы – 2016» получила новокузне-
чанка Марина Шабина.

Телеутская красавица Марина Шабина (в центре).
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НОН-STOP

Бразильский город лишь часть кругосветного путеше-
ствия, которое Сергей Лукьянов совершает пешком, с 
одним рюкзаком, не зная ни одного языка, кроме рус-
ского, и практически не имея денег. Ночует он в спаль-
нике или у местных жителей — например в Рио будет жить у 
знакомого батюшки местной православной церкви. Питает-
ся чем бог послал. Свою кругосветку петербуржец посвятил 
своим родителям, пережившим блокаду Ленинграда, а так-
же несгибаемому духу всех тех, кто ковал победу в Великой 
Отечественной. Путешествие мужчина начал 1 апреля 2015 
года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Столица 
Олимпиады стала обязательной остановкой. На пути сюда 
Сергей Лукьянов преодолел 18 тыс. км за 496 дней. Только 
один раз он воспользовался транспортом — перелетел из 
Сингапура в Чили. Дальше его путь — самолетом в Марокко, 
затем вплавь через Гибралтар и через Европу домой.

Армия Египта уничтожила предполагаемого организато-
ра взрыва на борту российского рейса A321 над Синаем 
— лидера египетской ячейки «Исламского государства» 
(ИГ, группировка запрещена в России) Абу Дуа аль-
Ансари. Об этом заявил представитель министерства обо-
роны Египта генерал Мохаммед Самир, который уточнил, что 
в операции, которая проходила вблизи города Эль-Ариш (юг 
Синая), была задействована военная авиация. Также сооб-
щается, что вместе с аль-Ансари были убиты его несколько 
помощников и еще 45 боевиков. Напомним, что самолет рос-
сийской компании «Когалымавиа», который выполнял рейс 
из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октя-
бря над египетской территорией. Погибли все 224 человека, 
которые были на борту. Спецслужбы России заявили тогда, 
что инцидент был терактом. Ответственность за него на себя 
взяла египетская ветвь ИГ — «Вилайет Синай», которая рань-
ше называлась «Ансар Бейт аль-Макдис» («Партизаны Иеру-
салима») и присягнула на верность ИГ только в 2014 году. По 
утверждениям самих боевиков ИГИЛ, бомба была замаски-
рована под банку газировки.

УБИТ ОРГАНИЗАТОР ТЕРАКТА НАД СИНАЕМ

АЛЕКСЕЙ КУДРИН СО-
ОБЩИЛ ЭЛЕКТРОННЫМ 
СМИ, ЧТО НАЧАЛ ПИ-
САТЬ НОВУЮ ПРОГРАМ-
МУ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, 
КОТОРУЮ ПРЕДСТАВИТ 
ПРЕЗИДЕНТУ ВЛАДИМИРУ 
ПУТИНУ К ВЕСНЕ. Более 
того, по словам бывше-
го лучшего министра 
финансов, Путин сам 
участвует в написании 
документа: «Меха-
низм формирования 
программы предпо-
лагает встречи у пре-
зидента, где мы будем 
поэтапно уточнять за-
дачи — и к концу подго-
товки в значительной 
степени должны отра-
жать позицию главы 
государства», — сказал 
Кудрин. 

На вопрос о том, плани-
рует ли он стать председате-
лем правительства, Кудрин 
ответил так: «Все решения 
будут решениями президен-
та». И как по заказу в этот же 
день «Левада-Центр» опу-
бликовал данные последних 
социологических исследо-

ваний: с симпатией к главе 
государства относятся 29% 
россиян, тогда как в марте 
2015-го их было 37%. Ис-
следователи это объясняют 
тем, что эйфория от воссо-
единения с Крымом завер-
шается, и теперь население 
хочет роста экономического 
благополучия. Именно это и 
обещает Кудрин. Возрастут 
ли симпатии к Путину, если 
он возьмет на вооружение 
кудринскую программу, и 
возможно ли возвращение 
Алексея Леонидовича во 
власть? Об этом «МК» спро-
сил у политологов. 

Алексей МУХИН, ген-
директор Центра полити-

ческой информации:
— То, что Путин делеги-

ровал Кудрину создать один 
из возможных вариантов 
развития экономики России 
на ближайшую перспективу, 
еще никак не означает, что 
Алексей Леонидович станет 
премьером. По той простой 
причине, что экспертную 
работу с управленческой 
смешивать нельзя. То, что 
Герман Греф разрабатывал 
программы, вовсе не приве-
ло его в премьерское крес-
ло. Если Кудрин претендует 

на место Медведева — ему 
необходимо подготовить 
свой документ в кратчайшие 
сроки. А он сам сначала обо-
значил себе срок — не менее 
года, теперь поменял показа-
ния — сократил его до весны. 
В этом есть нелогичность: 
если Кудрин действительно в 
состоянии стать главой пра-
вительства — он должен быть 
готов к этому прямо сейчас, а 
не когда-то потом, весной.

Поэтому разговоры о 
премьере Кудрине, мне ка-
жется, сейчас носят больше 
предвыборный характер. 
Соперники «Единой России» 
хотят электорально ослабить 
главу партии и правительства 
слухами о его замене и вбро-
сами имен различных кан-
дидатов на этот пост, строят 
свои кампании на тезисе 
«Медведев должен уйти».

Станислав БЕЛКОВ-
СКИЙ, директор Института 

национальной стратегии:
— Я не знаю, зачем Алек-

сей Леонидович собирается 
писать новую программу, 
если за минувшие 15 лет он 
написал их уже много. Скорее 
всего, речь идет о ремейке 
и компиляции старых про-
грамм. Их содержание нам 

хорошо известно и сводится, 
как правило, к необходимо-
сти экономить бюджетные 
средства и придерживаться 
бюджетного правила.

Я не очень верю, что Ку-
дрин станет председателем 
правительства, несмотря на 
его личную близость к Вла-
димиру Путину и на то, что 
президент, безусловно, до-
веряет ему как финансисту. 
Кудрин не отвечает стандарт-
ным параметрам путинского 
премьера, среди которых 
полная политическая несамо-
стоятельность, зависимость 
от Путина.

Более того, если бы Пу-
тин хотел поставить Кудрина 
премьером — у него для это-
го была масса возможностей: 
мог его назначить и вместо 
Касьянова, и вместо Зубкова. 
Раз он этого не сделал, зна-
чит, на то были основания.

— Принятие кудрин-
ской концепции эконо-
мического развития и на-
значение его премьером 
повысило бы симпатии к 
Путину?

— У 85% граждан от по-
явления Кудрина в премьер-
ском кресле симпатий к Пу-
тину не прибавится просто 
потому, что для этих процен-
тов Кудрина не существует. 
На симпатиях оставшихся 
15%, которые не любят Пути-
на, появление Кудрина также 
не отразится.

Михаил ЗУБОВ.

ЕСЛИ БЫ МИНИСТЕРСТВО 
НАШЕГО СПОРТА НЕ 
БЫЛО ЗАМЕШАНО В МЕ-
ГАСКАНДАЛЕ С ДОПИН-
ГОМ, ОНО БЫ ДАВНО 
УЖЕ ЗАКАЗАЛО ПЕРЕВОД 
ДОКЛАДА МАКЛАРЕНА 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК И ВЫ-
ВЕСИЛО ЕГО ПОЛНЫЙ 
ТЕКСТ НА СВОЕМ САЙТЕ. 
Чтобы все россияне, 
независимо от того, 
знают они английский 
или не знают, могли 
его прочесть и вынести 
собственное решение 
касательно достовер-
ности нарытого.

Но поскольку Мини-
стерство спорта замешано в 
мегаскандале, оно этого не 
сделало. 

И ни Паралимпийский 
комитет, ни одна из офици-
альных структур — государ-
ственных или общественных 
— этого тоже не сделала. 

Поэтому россияне тол-
ком не знают, что в этом до-
кладе написано — только 
какие-то обрывки с чужих 
слов. И, соответственно, не 
понимают, за что на нас об-
рушилось такое издеватель-
ство — отстранение наших 
спортсменов от Олимпийских 
и Паралимпийских игр. И, ко-
нечно, расценивают его как 
политическую акцию, смысл 
которой в том, что Запад на-
мерился изничтожить Рос-
сию, мы им поперек горла.

На самом же деле от-
странение наших спортсме-
нов преследует иную цель. 

Отправная точка здесь 
в том, что международные 
спортивные организации 
считают своей задачей защи-
ту чистых спортсменов. Чтобы 
те, кто не применяет допинг, 
не состязались с теми, кто 
допинг применяет. Поэтому 
главная цель — отделить тех, 
кто применяет допинг, от тех, 
кто не применяет. 

По нашим спортсменам 
— и олимпийцам, и паралим-
пийцам — ясности в этом во-
просе нет. 

В докладе Макларена 
утверждается, что в России с 
2011 по 2015 год действова-
ла государственная система 
прикрытия допинга, и при-
водятся сведения, которые 
наши чиновники, кстати ска-
зать, не опровергают. 

Под прикрытием были 
далеко не все наши спорт-
смены — в докладе это тоже 
утверждается. 

Но, поскольку РУСАДА 
уничтожило большое коли-
чество старых допинг-проб, 
сейчас крайне сложно отде-
лить тех наших спортсменов, 
кого система прикрывала в 
последние годы и поэтому у 
них «чистая» допинг-история, 
от тех спортсменов, у кого 
допинг-история действитель-
но чистая, без кавычек, пото-
му что они на самом деле не 
принимали допинг.

Тут с нашими чистыми 
без кавычек спортсменами 
возникает коллизия — нрав-
ственная и правовая. Между-
народные спортивные ор-

ганизации должны их тоже 
защищать. Но, отстраняя их 
от Олимпиады заодно с на-
шими «грязными» спортсме-
нами, они их, наоборот, дис-
криминируют.

В некоторых случаях эта 
коллизия позволяет оспорить 
отстранение в Международ-
ном арбитражном суде. 

Президент Паралимпий-
ского комитета Владимир 
Лукин уже объявил, что по-
даст туда иск об отстранении 
нашей паралимпийской сбор-
ной. 

До Паралимпийских игр 
еще почти месяц. Вполне воз-
можно, отстранение удастся 
опротестовать. 

Но суд — это не между-
народная общественная 
организация. Он разбирает 
коллизию с позиций законно-
сти и не несет ни перед кем 
моральной ответственности. 

А международные спор-
тивные организации — Олим-
пийский и Паралимпийский 
комитеты — несут. Они обя-
заны публично продемон-
стрировать своим членам 
решительное неприятие гос-
системы поддержки допинга. 

Именно по этой причи-
не Международный пара-
лимпийский комитет и от-
странил всю нашу сборную. 
Чтобы продемонстрировать 
всем паралимпийцам мира 
решительное неприятие. А 
насколько такое решение 
правовое, можно так вообще 
поступать с людьми, если нет 
достоверных данных о том, 
что они преступники? — это 
пусть разбирается суд. 

 У всех свои мотивы, ко-
ротко говоря. Всем важно со-
хранить лицо. 

И международным чи-
новникам важно, а уж как на-
шим важно — про это и гово-
рить нечего.

Ради красивого своего 
лица наши чиновники и при-
думали покрывать допинг. 
Не исключено — чтобы по-
сле провального выступле-
ния в Ванкувере российская 
сборная в Сочи любой ценой 
стала победителем и триум-
фатором, а они оказались ор-
ганизаторами национального 
триумфа.

Только вместо этого они 
оказались организаторами 
национального позора. 

Сами спортсмены в этой 
бушующей борьбе за сохра-
нение лиц — третьестепен-
ные персонажи. 

Функционеры всех ма-
стей принимают решения об 
их судьбах, но при этом отно-
сятся к ним, как к тараканам, 
которых приносят в спичеч-
ных коробках на тараканьи 
бега. 

Здоровые атлеты, инва-
лиды, колясочники, без ног, 
без рук, незрячие… Они, бед-
ные, только и успевают уво-
рачиваться в битве гигантов 
и красивых лиц, пролазить 
в форточки, протискиваться 
в щели, чтобы все-таки до-
стичь заветной своей цели — 
сияющих, как белоснежные 
горные вершины, Олимпий-
ских игр. 

Юлия КАЛИНИНА.

ПАРАЛИМПИЙЦЕВ 
ЕЩЕ МОЖНО СПАСТИ
Организаторами национального 

позора оказались чиновники

КУДРИНСКАЯ ВЕСНА НЕ ЗАМЕНИТ КРЫМСКУЮ
Политологи: если Кудрин возглавит правительство 

— это не добавит симпатий Путину

шел пешком пенсионер 
из Санкт-Петербурга 
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МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

В то время как российскую сборную ославили на весь 
мир за использование допинга, спортсмены из других 
стран совершенно неприкрыто используют другие — 
не химические, а порой и псевдонаучные, зато вполне 
себе официально разрешенные — виды искусственно-
го повышения выносливости. Начиная от знакомых нам 
по советскому детству банок и заканчивая микростимуля-
цией головного мозга. Может быть, секрет рекордной,19-й 
победы на Олимпийских играх пловца Майкла Фелпса кро-
ется в этих таинственных банках?

КАДР НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ



НА ДНЯХ В МОСКВУ 
ИЗ ТУРЦИИ ВЕРНУЛСЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
ДЕСАНТ, КОТОРЫЙ В 
ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ ИН-
СПЕКТИРОВАЛ МЕСТНЫЕ 
АЭРОПОРТЫ.  Спецы 
Минтранса, Ространс-
надзора, Росавиации, 
Ростуризма должны 
ответить на главный 
вопрос отечественно-
го туриста: безопасно 
ли в Турции и когда, 
наконец, ее откроют? 
Между тем на пляжах 
Черного моря биток, 
и краснодарские вла-
сти придумали весьма 
оригинальный способ 
разгрузить курорты: 
чиновники рекомен-
дуют всем желающим 
поваляться на теплом 
песочке на Азовском 
побережье.

В августе загрузка черно-
морских курортов Краснодар-
ского края превысила 100%. 
Если посмотреть в социаль-
ных сетях фотоотчеты наших 
граждан с пляжей Большого 
Сочи, Геленджика, Анапы, то 
картина напомнит советские 
времена. Прибрежная тер-
ритория буквально устелена 
или уставлена подстилками с 
шезлонгами, на которых «жа-
рятся» отдыхающие. Сверху 
картина напоминает яркое 
лоскутное одеяло. Все на-
столько плотно, что местами 
даже песка не видно. Люди 
передвигаются к морю и об-
ратно буквально по головам 

друг друга, по узким тропин-
кам, оставленным наиболее 
сознательными гражданами. 
В воде тоже яблоку негде 
упасть. Все смешалось: муж-
чины и женщины, дети, наду-
вные круги, матрасы, мячи, 
улетевшие зонтики...

Хочешь покупаться, поза-
горать — занимай место под 
солнцем не позднее 7–8 утра.

Краснодарское мини-
стерство по курортам, туриз-
му и олимпийскому насле-
дию в своем официальном 
сообщении в качестве одной 
из мер борьбы с наплывом 
туристов предложило людям 
отправляться на Азовское по-
бережье. Дескать, в Ейском 
районе и народу меньше, и 
пляжи чище.

В Сочи в отелях уже 
давно нет мест, пожалуй, 
за исключением дорогого 
премиум-сегмента. Найти 
«койку» можно в окрестно-
стях или в частном секторе. 
На данный момент в городе 
отдохнуло 3,3 млн человек 
— в прошлом году такие по-
казатели были достигнуты 
лишь в конце сентября.

По данным одного из 
крупных туристических 

агрегаторов страны, сред-
няя стоимость тура на дво-
их взрослых на неделю на 
Черноморское побережье 
составляет 43,5 тыс. рублей 
с перелетом. Без авиабиле-
тов — 26,5 тыс. Падение осе-
нью ожидается несильное, 
несмотря на конкуренцию 
со стороны возможно вновь 
вернувшейся Турции. Боль-
шинство бюджетных отелей 
уже раскуплены, поэтому 
средняя цена будет в районе 
38–40 тыс. рублей. 

Понятно, что россий-
ские курорты Черного моря 
этим летом бьют все рекор-
ды по посещаемости из-за 
закрытых Турции и Египта. 
Плюс прошла мода на Крым. 
Многие, кто там побывал в 
прошлом году, не оценили 
ни местного сервиса, ни цен 
на услуги и еду.

Тем временем турки 
установили дополнительное 
оборудование, усилили кон-
троль при проходе пассажи-
ров в здании аэропортов, 
стали тщательнее досма-
тривать людей и багаж. И 
самое главное, они готовы 
допустить российских спе-
циалистов. Немаловажно, 
что финансирование всех 
работ турецкая сторона 
взяла на себя.

Поэтому, скорее всего, 
инспекторы в сводном до-
кладе для правительства 
дадут положительные ре-
комендации по чартерам в 
Турцию. Конечно, в целом 
курортный сезон пропал, 
но осенью россияне смогут 
слетать отдохнуть на турец-
кое Средиземноморье.

Леонид БЕРРЕС.
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ВСЕ В ЕЙСК!

О ТОМ, ЧТО У КУРСАН-
ТА АВТОШКОЛЫ ПОЯ-
ВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ НА 
ПРАВА НЕ В ЭКЗАМЕНА-
ЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЯХ ГИБДД, А В СТЕНАХ 
РОДНОГО ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ, БЫЛО ОБЪЯВЛЕ-
НО ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ НАЗАД. Но только 
сейчас появился по-
лицейский документ, 
регламентирующий 
эту процедуру. Увы, 
но для многих авто-
курсов предъявлен-
ные требования будут 
невыполнимы. 

Итак, в конце про-
шлой недели на стол главы 
МВД страны Владимира 
Колокольцева лег проект 
приказа «Об утверждении 
порядка определения соот-
ветствия условий для про-
ведения теоретического эк-
замена и (или) экзамена по 
первоначальным навыкам 
управления транспортным 
средством, имеющихся у 
организации, осуществляю-
щей образовательную дея-
тельность, установленным 
требованиям». Если переве-
сти с казенно-полицейского 
языка на русский, то подчи-
ненные из ГАИ предлагают 
министру определить, что 
должны иметь автошколы, 
чтобы сотрудники автоин-
спекции принимали экзаме-
ны на их базе, а не в своих 
экзаменационных подраз-
делениях. Но мало того, что 
проект приказа появился с 
сумасшедшим опозданием 
и до 1 сентября вряд ли бу-
дет зарегистрирован Миню-
стом (сейчас его еще можно 
поправить на regulation.gov.
ru), так он еще накладывает 

на автошколы такие обреме-
нения, что далеко не каждая 
потянет.

Между тем именно с 1 
сентября 2016 года ГИБДД 
должна принимать экзаме-
ны по новым правилам. А 
согласно им все экзамена-
ционные площадки должны 
соответствовать определен-
ным требованиям. Так вот, 
сама ГАИ из-за недостатка 
финансирования свои «при-
емные пункты» должным об-
разом оснастить не может. 
Да что там — у нее даже нет 
средств на закупку необхо-
димого числа экзаменаци-
онных машин, на которых 
нужно принимать экзамены 
по 16 категориям и под-
категориям водительских 
удостоверений. Нет у нее и 
оборудованных автодромов. 
Да и необходимого числа 
классов с современными 
аппаратно-программными 
комплексами для провер-
ки теоретических знаний 

явно недостаточно. Всей 
необходимой материально-
технической базой распола-
гают в стране считаные под-
разделения службы. Иначе 
говоря, 1 сентября вся экза-
менационная деятельность 
ГИБДД может встать — пра-
ва выдавать перестанут.

И чтобы не допустить 
коллапса, умники из ГАИ ре-
шили переложить все тяготы 
организации экзаменов на 
автошколы. И те вроде бы 
и не против. Однако, про-
читав бумагу, рожденную в 
недрах Госавтоинспекции 
и подсунутую на подпись 
министру внутренних дел, 
специалисты схватились за 
голову. МВД потребовало у 
автошкол выполнения ряда 
условий, которых нет даже 
в соответствующем прави-
тельственном постановле-
нии на эту тему и которые к 
экзаменационным площад-
кам самих гаишников не 
применяются!

Это и избыточные тре-
бования к теоретическому 
классу: наличие техниче-
ской документации на всё 
и вся, технических условий, 
документов, удостоверяю-
щих качество продукции, 
сертификатов соответ-
ствия, оборудованных мест 
для ожидания граждан, на-
личие отдельного входа. И 
столь же странные — к пло-
щадке: схемы организации 
движения, помещение (на 
площадке для вождения!), 
навесы, туалеты. Таких тре-
бований, повторимся, нет 
ни в одном законе страны, 
ни в постановлениях прави-
тельства.

И если коротко, то 
теперь для соответствия 
требованиям ГИБДД каж-
дая автошкола должна 
не только потратить от 
500 000 до 1 000 000 ру-
блей, но и пройти много-
месячные согласования-
утверждения. До 1 сентября 
им точно не успеть. Зато 
приказ еще можно испра-
вить…

Александр 
РОСТАРЧУК, портал 

«Автовзгляд».

БЕСПРАВИЕ ГАИ

на автошколы такие обреме-
нения, что далеко не каждая 
потянет.

Между тем именно с 1 

явно недостаточно. Всей 
необходимой материально-
технической базой распола-
гают в стране считаные под-

Это 
бования 
классу: 
ской док
и вся, тех
документ
щих кач
сертифи
ствия, об
для ожид

С 1 сентября ГИБДД будет 
принимать экзамены на права 
только в автошколах. Если сможет
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ЗЛОБА ДНЯ
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

КУДА ПРЕМЬЕР 
УЧИТЕЛЕЙ ГОНЯЛ

ЕСЛИ БЫ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА У НАС НЕ БЫЛО, 
ЕГО СЛЕДОВАЛО БЫ ВЫДУМАТЬ. Потому что 
он режет правду-матку с откровенностью, 
которой может позавидовать любая оппо-
зиция. Обнаруживая при этом собственную 
некомпетентность столь наивно, что понево-
ле задумаешься: если премьер таков, како-
вы же его подчиненные?

Вот очередной «мудрый» совет нищающему населе-
нию от премьер-министра: российским учителям, кото-
рые недовольны зарплатой в 15 тысяч рублей, он заявил, 
что учительство — это призвание, «а если хочется деньги 
зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно 
сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес». А 
кроме того, по мнению Дмитрия Анатольевича, работя-
щий педагог может «как-то, так сказать, еще что-то за-
работать» — помимо основной зарплаты.

Вот такие розовые представления, видимо, рисуют-
ся в голове второго лица в государстве: незаинтересо-
ванные рвачи без призвания, думающие только о день-
гах, уйдут из школы, и займутся прибыльным бизнесом 
и будут очень довольны. На их место придут энергичные, 
трудолюбивые педагоги, которых не смутят нищенские 
зарплаты, ибо у них призвание, а потому будут тоже 
весьма довольны. А самые энергичные из них в свобод-
ное от основной работы время станут подрабатывать в 
бизнесе и совместят призвание с богатством — то есть 
их счастью вообще не будет предела.

Такие представления премьера вполне объяснимы: 
все мы прекрасно знаем о государственных чиновниках, 
которым вполне удачно удается совмещать основную 
деятельность с бизнесом, причем очень даже крупным. 
Но вот незадача: что получается у чиновников, почему-то 
не выходит у учителей. 

В чем причина такого парадокса и почему учителям 
так не везет, премьеру попыталась растолковать ди-
ректор забайкальской школы Валентина Маниковская. 
Простыми и доступными словами она объяснила понят-
ные для подавляющего большинства из нас вещи: что 
для занятий бизнесом нужно много времени, которого у 
учителя нет, ибо работа по призванию требует огромной 
самоотдачи и занимает практически 24 часа в сутки. Что 
для бизнеса нужен начальный капитал, а у педагога его 
зарплаты хватает лишь на то, чтобы дотянуть до следую-
щей зарплаты, и то с трудом. 

Что же касается ухода излишне алчных учителей в 
бизнес «с концами», то это, конечно, возможно, но чре-
вато совсем печальными последствиями: свято место 
(даже низкооплачиваемое) пусто не бывает, и на место 
ушедших учителей придут другие. Те, кому в силу сла-
бых способностей и прочих недостатков другой работы 
не найти. И будут наших детей учить те, кто ни на что 
другое не годится... А это уж совсем невесело, Дмитрий 
Анатольевич. 

Поэтому имеет смысл ознакомиться с опытом дру-
гих стран — тех, где с образованием (да и с экономи-
кой вообще, она ведь — следствие образования) дела 
обстоят хорошо. Там заработки учителей не бросают 
на откуп рынку, и они вполне сопоставимы с доходами 
бизнесмена средней руки. Например, в Германии зар-
плата учителя колеблется от 3200 до 4700 евро в месяц. 
А в Финляндии даже начинающий педагог получает 3600 
евро в месяц. В результате самый большой конкурс в 
вузах Финляндии — на педагогические отделения. Со-
ответственно, туда поступают самые умные. Соответ-
ственно, умные учителя готовят хорошие кадры для эко-
номики. Соответственно, и экономика хороша. 

 Так, может, все же не стоит учителей посылать? 
Пусть даже и в бизнес.
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Пляжи Черного моря забиты. 
Власти Краснодара отправляют 

туристов на Азов



КАК ПЕРЕЖИТЬ РЕАЛЬНОСТЬ ОТ ОБ-
РАТНОГО? Хороший вопрос. Прези-
дентские совещания следуют одно 
за другим. Что это? Воплощение 
идеи «ручного управления». Систе-
ма, которую употребил президент, 
чтобы доказать возможность про-
дуктивного управления страной в 
сложившихся обстоятельствах. 

Каждодневное присутствие президен-
та на экране телевизора как сопутствующая 
составляющая. Президент проводит заседа-
ние правительства. Президент собрал Совет 
безопасности. Президент проводит встречу с 
представителями крупного бизнеса. Прези-
дент участвует в Международном экономи-
ческом форуме в Петербурге, в Евразийском 
саммите в Алма-Ате.

В реальности мы имеем противоречи-
вую картину. Рейтинг президента занимает 
рекордные позиции — 70 процентов и более. 
И это при негативных показателях по основ-
ным параметрам экономического развития. 
Рейтинг правительства устойчиво снижается, 
потому как возникает вопрос: кто виноват? 

Правительственная полемика в пред-
дверии принятия бюджета на 2016 год. Затем 
та же полемика по поводу его пересмотра на 
июнь-июль-2016 в силу невыполнения ряда 
статей и сообщений о дырах в бюджете, кото-
рые немедленно надо латать. И девиз прави-
тельства, который наподобие загипнотизиро-
ванного зомби повторяет министр финансов 
Силуанов, — «денег нет» — практически сво-
дит на нет рейтинг правительства. Есть деньги 
или их нет — это уже тема другой статьи. 

Вопрос отсутствия денег — это вопрос не 
просто малопонятный. Он изнуряет не только 
правительство, но и, прежде всего, всю управ-
ленческую структуру страны в региональном 
исчислении, и, конечно же, бизнес. Но это, как 
ни странно, только меньшая часть изнуряю-
щей тяжести, потому как основная ее часть 
ложится на плечи народа. Рядовых граждан. 
И за это должна нести ответственность феде-
ральная власть. 

Почему майские указы президента, под-
писанные в 2013 году, выполнены лишь на 
40 процентов? Ведь они являются ключевым 
моментом развития страны. Исполнитель-
ная власть находит массу доводов якобы не-
дооценки значимости санкций. Усложнилась 
геополитическая составляющая. Но никто не 
говорит о внутренних проблемах, порожден-
ных бесхозяйственностью, массовым воров-
ством на всех уровнях, утратой прорывного 
ресурса. Не хватает не только определенных 
специалистов с высшим образованием, но и 
квалифицированных рабочих на предприяти-
ях. Средний возраст токаря 67 лет. Такая же 
картина и с другими профессиями — слесаря, 
монтажника, строителя, сборщика. И это все 
при постоянном напоминании о нарастающей 
проблеме кадрового голода. 

И вот в июне 2016 года президент заявил 
о необходимости государственной програм-
мы по подготовке и переаттестации всего 
персонала, обеспечивающего развитие на-
шей промышленности. Создание специаль-
ных учебных заведений по их подготовке и 

возвращение к созданию современных тех-
никумов. 

Рискну заметить, что лично я об этом пи-
сал и в начале 1990-х, и в кризис 1998-го, а 
затем в 2002-м. 

И как ответ на эту ситуацию один фраг-
мент из нашей жизни. Более 70 процентов 
наших выпускников вузов хотят стать чинов-
никами. Вы спросите — почему? Отвечу: это 
самый короткий и самый реальный путь к 
обогащению. И беспокойство власти о якобы 
недооцененности тяжелого труда наших депу-
татов, и сама идея повысить оплату их труда 
вызывают недоумение.

Сегодня депутаты Госдумы получают 400 
тысяч рублей в месяц. Невольно хочется вер-
шителям нашей политики задать вопрос: вы 
понимаете, в какой стране вы живете? Да, вы 
знаете, что она называется Россия, но этого 
мало.

Прилавки магазинов завалены продук-
тами, но их востребованность у населения 
сокращается в разы. Разве непонятно, что 
уровень развития всех сфер производства 
напрямую зависит от потребностей, или, 
говоря проще, от востребованности про-
изведенного продукта? Вот одна из первых 
причин экономического спада в России за 
последние 5–7 лет. А почему снизилась вос-
требованность? Потому что факт обеднения 
населения становится массовым. Отчет-
ность Росстата и повседневный семейный 
бюджет — это разные отчетности. Премьер 
не устает повторять, что безработица не 

растет и остается на прежнем уровне — 5–7 
процентов. Но это же неправда. Массовой 
становится скрытая безработица, когда 
люди уходят в неоплаченные отпуска, когда 
сокращается рабочий день. Когда задерж-
ка зарплаты становится едва ли не обычной 
повседневностью. И эти задержки исчисля-
ются не днями, а месяцами. Об этом пишут, 
показывают по телевидению, но правитель-
ство не видит и не слышит этого.

Один сюжет в завершение статьи. В 
магазине в очереди за белым хлебом стоит 
старушка. Она просит продавщицу завернуть 
две булочки. Продавщица выполняет просьбу 
и заворачивает товар. 

— Сколько стоит? — спрашивает ста-
рушка. 

— 80 рублей, — отвечает продавщица. 
— Ой, — вздыхает старушка. — Это 

слишком дорого. Тогда заверните одну. 
Рядом стоит женщина и неожиданно 

вмешивается в диалог: «Не надо ничего раз-
ворачивать, оставьте все как есть, я допла-
чу».

Старушке за 80, вся ее пенсия — 14 ты-
сяч. Фрагмент ее рассказа: «Я боюсь выхо-
дить на улицу. Всю пенсию забирает оплата 
за жилье. Денег на продукты и лекарства по-
просту нет. Мне страшно заходить в магази-
ны». Это момент из жизни, 12 июля 2016 года 
в городе Москве.

Главная проблема современной власти 
— оторванность от повседневной жизни ря-
довых граждан.

Для того чтобы управлять страной, ее 
надо знать. Но этого мало, ее надо понимать 
и соизмерять каждый свой шаг, если ты часть 
повседневной власти, с радостью и болью 
людей тебя окружающих, имя которым на-
род. Ради этого ты именуешься чиновником, 
а значит, властью. И если все будет именно 
так, мы будем жить в другой стране. 

Конечно, это не более чем надежда. Но 
будем оптимистами. У нас есть шанс — на-
дежда умирает последней.
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В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ЛЮДЕЙ САЖА-
ЛИ ЗА «РАЗГОВОРЫ НА КУХНЕ». Мож-
но было сесть, и на вполне при-
личный срок, за рассказанный 
во время застолья антисоветский 
анекдот или того хуже — произне-
сение имени вождя в негативном 
контексте.

 Сейчас «разговоры на кухне» фактиче-
ски заменил Интернет, особенно социальные 
сети. Это мировой социальный тренд. Со-
противляться этой тенденции бесполез-
но — есть только единичные страны, где 
существует жесткий тоталитарный режим, 
где Интернет либо запрещен вообще, либо 
находится под строгим контролем. Из наи-
более близких нам примеров это Северная 
Корея, также определенные ограничения 
есть в Китае. Россия пока еще находится в 
общемировом интернет-пространстве. 

Пока еще люди высказываются в Ин-
тернете более-менее свободно: критику-
ют власть, высказывают свое отношение к 
религии — как положительное, так и отри-
цательное. Это не противоречит действую-
щей Конституции. Но власть реально этим 
недовольна и хочет с этим разобраться. 
Тем более что ситуация, прежде всего эко-
номическая, постоянно ухудшается, растет 
и критика. Власть возвращается к методам 
тоталитарного советского времени — зада-
вить, запугать, запретить, посадить. Термин 
«мыслепреступление» вошел в обиход. 

Люди уже отправляются в колонии за 
высказывания, может быть, даже и обидные 
для кого-то. Фактически свобод, гарантиро-
ванных Конституцией, уже нет. 

Для того чтобы проиллюстрировать 
абсурдность этих приговоров, приведу два 
примера последних дел такого рода. 

31 мая 2016 года Бердским город-
ским судом 21-летний Максим Кормелиц-
кий осужден на 1 год и 3 месяца колонии-
поселения по ст. 282 УК РФ за то, что 
перепостил в социальной сети «ВКонтакте» 
фотографию крещенских купаний с оскор-
бительным для верующих комментарием. 
«Согласно заключению эксперта, в тексте, 

изложенном на изображении купающихся в 
проруби людей, выявлено высказывание, в 
котором негативно оценивается группа лиц, 
относящихся к религии — христианству, 
что свидетельствует о враждебности одной 
группы лиц к другой по признакам отноше-
ния к религии», — сообщил Следственный 
комитет.

6 июля 2016 года Пермский краевой суд 
приговорил Владимира Лузгина к штрафу 
в 200 тысяч рублей по статье 354.1 УК РФ 
«Реабилитация нацизма», признав его ви-
новным в публичном отрицании решений 
Нюрнбергского процесса и распростране-
нии ложных сведений о деятельности СССР 
в годы Второй мировой войны. Основанием 
для уголовного дела стал репост Лузгиным 
«ВКонтакте» статьи, в которой говорилось о 
совместном нападении СССР и Германии на 
Польшу в сентябре 1939 года и развязыва-
нии Второй мировой войны. Сам Владимир 
Лузгин в суде пояснил, что о совместном на-
падении СССР и Германии на Польшу в 1939 
году узнал из школьных уроков истории. Но 
суд постановил, что уровня знаний Лузгина 

по истории должно было хватить для осо-
знания «ложности» содержащихся в статье 
сведений. 

Эти приговоры, так же как и десятки 
других подобных, были вынесены в рамках 
действующего законодательства. Большин-
ство из них по «экстремистским» статьям 
Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ и ее про-
изводным. Число осужденных по этим ста-
тьям только за последний год увеличилось 
в три раза и продолжает расти. 

Однако существующей законодатель-
ной базы оказалось недостаточно, тем бо-
лее что в подобных приговорах еще пока 
есть к чему «придраться» в плане их закон-
ности. 

Поэтому, чтобы полностью легализо-
вать так необходимые сейчас власти репрес-
сии, в ускоренном режиме приняли «пакет 
Яровой». Официально его цель — борьба с 
терроризмом, он представляет собой пакет 
поправок к самым разным существующим 
законам. Коротко говоря, этот закон можно 
назвать законом военного времени. Если 
подробнее — благодаря ему теперь мож-

но сесть не только за сам «экстремизм», 
но также и за «недоносительство», причем 
прямо с 14 лет. А также за «содействие экс-
тремистской деятельности». Причем везде 
нешуточные сроки реального заключения. 

«Пакет Яровой», к сожалению, уже при-
нят, остановить его не удалось. Но это не 
значит, что не надо бороться за его отмену, 
и правозащитники будут это делать. Наде-
юсь, люди поддержат эту борьбу, если еще 
осталось хоть какое-то представление о 
частной жизни и желание ее оградить. 

Пока же единственный механизм, по-
зволяющий приостановить поток таких не-
лепых и неправосудных посадок, — пленум 
Верховного суда по этому вопросу. Имен-
но этому посвящено направленное на днях 
обращение правозащитников и юристов к 
председателю Верховного суда Вячеславу 
Лебедеву. 

Задача пленумов Верховного суда — 
разъяснять судам, как следует применять 
те или иные нормы законодательства, за-
кладывать своего рода «модельные» реше-
ния для определенных обстоятельств. Вот и 
в данном случае мы просим пленум, грубо 
говоря, объяснить судам, что сажать людей 
по 282-й и аналогичным статьям при каждом 
удобном случае надо срочно прекратить. 

В настоящее время преступление в этой 
статье описано так: «Действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение достоинства чело-
века либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично или с использова-
нием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет». 

В таком виде, как мы убедились, статья 
дает возможность сажать почти за любую 
критику. Мы убеждены, что необходимо 
внести изменения в текст статьи, чтобы в 
ней были четко сформулированы критерии 
общественно опасного публичного выска-
зывания. По нашему мнению, эти обяза-
тельные критерии — содержание призыва 
к насилию и одновременно достаточная 
публичность высказывания. Призыв к на-
силию должен быть действенным, то есть 
действительно способным повлечь за со-
бой волну расправ с указанной «социальной 
группой». Только в этом случае публичное 
высказывание может оцениваться как пре-
ступление. 

Фактически свобод, гарантированных 
Конституцией, уже нет 

НЕУСТОЙЧИВЫЕ ФАНТАЗИИ
Главная проблема нашей власти — 

оторванность от повседневной жизни 
рядовых граждан

Лев 
ПОНОМАРЕВ, 

правозащитник

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА НАРЫ

Олег ПОПЦОВ, 
журналист
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На второй день своего президентства — 
22 января 2009 года — Обама издал указ, в 
котором говорилось, что тюрьма Гуантанамо 
будет ликвидирована в течение одного года. 
Казалось, что это уродливое наследие эпохи 
Буша—Чейни приказало долго жить. 

Но вот подходит к концу последний — 
восьмой — год пребывания Обамы в Белом 
доме, а тюрьма Гуантанамо и ныне там. Спра-
ведливости ради необходимо сказать, что в 
ее казематах сейчас находится не семьсот 
семьдесят девять узников, а лишь семьдесят 
шесть. Однако сама тюрьма — позор демо-
кратической Америки — по-прежнему уродует 
восточную оконечность Острова свободы. 

В марте этого года Обама посетил 
Кливленд, столицу штата Огайо. Школьник-
семиклассник спросил его на встрече с ним, 
какой совет он дал бы самому себе, если бы 
он в третий раз стал президентом? Обама от-
ветил: «Мне кажется, что я закрыл бы Гуанта-
намо в первый же день своего пребывания в 
Белом доме». 

Сказка про белого бычка продолжает-
ся… 

Ричмонд, штат Вирджиния, был до окон-
чания Гражданской войны между Севером 
и Югом столицей Конфедерации. В конце 
города, где кончалась печально знаменитая 
«Тропа рабов», высится здание ХIХ века из 
красного кирпича с греческими дорическими 
колоннами. Здесь когда-то находилась первая 
в Америке негритянская баптистская церковь. 
Когда афроамериканец Дуглас Вайлдер был 
избран первым черным губернатором Соеди-
ненных Штатов, он решил, что лучшего здания 
для Национального музея рабства в США про-
сто не придумаешь. 

Но вот прошло 25 лет, из них 8 при пре-
зидентстве Обамы, а воз и ныне там. Два года 
назад разочарованный Вайлдер заявил на 
пресс-конференции в Капитолии Ричмонда, 
что решил удовлетвориться более скромным 
проектом. Но и этот скромный проект отбра-
сывает лишь свою тень. Как показывают на-
логовые документы за 2014 год, на «скромный 
проект» было «пожертвовано» 0 долларов! 

Мэр Ричмонда решил в пику губернато-
ру создать Музей рабства на месте бывшего 
рынка рабов, называвшегося «Пол-акра земли 
Дьявола». 

Сказка про белого бычка продолжается. 
Вот только бычок-то черный!..

На выборах 2008 года Обама боролся не 
только с Хиллари Клинтон и Джоном Маккей-
ном. Ему приходилось сражаться со средне-
американской версией расизма. Без этого его 
победа была немыслима. Это сражение было 
весьма своеобразным. Оно состояло в уступ-
ках Обамы. С шахматной доски политики ис-
чезали сначала радикальные фигуры, а затем 
вполне «респектабельные». 

В ходе предвыборной борьбы 2008 года 
Обаме пришлось пожертвовать своим настав-
ником — преподобным Иеремией Райтом. 
Соперники били по Райту и рикошетом по 
Обаме. Они требовали от него отказаться от 
Райта. Ситуация сложилась кризисная. Только 
отказавшись от Иеремии Райта и столкнув его 
в дантов ад, Обама мог рассчитывать на про-
должение президентской битвы. 

Отряд не заметил потери бойца. Но вра-
ги Обамы заметили и наметили следующую 
жертву. Им стал гарвардский профессор 
Корнел Уэст. Полицейский, заподозрив в нем 

террориста, не пустил его в собственный дом. 
В отличие от Райта Уэст не был радикалом и 
больше походил на другого гарвардского про-
фессора, ставшего президентом. 

Не отреагировать на инцидент с Уэстом 
Обама не мог, тем более что он уже обитал в 
Белом доме. Пули ложились слишком близко 
от него. И вот он разрешил конфликт с помо-
щью юмора. Обама пригласил в Белый дом и 
Уэста, и полицейского на «пивной саммит». 
Инцидент был запит пивом, но и Уэст исчез с 
шахматной доски Обамы. 

Именно в то время я написал портрет 
Обамы в памфлете, который назывался «Ле-
тучая мышь». Идя по стопам Лафонтена и 
Крылова, я назвал президента США «летучей 
мышью», вокруг которой образовалась пусто-
та. Ни птицы, ни мыши за свою ее не считают, 
и никакие уступки ни тем, ни другим не могут 
изменить этот «отпихнизм». 

И вот подходит к концу второй срок пре-
зидентства Обамы. Появляется еще один 
идеолог афроамериканизма — Майкл Эрик 
Дайсон. Между Дайсоном и Обамой уже нет 
никакой разницы, и вдохновленный этим Дай-
сон пишет политическую биографию Обамы. 
Книга вышла только что. Называется она так: 
«Черное президентство. Барак Обама и расо-
вая политика в Америке». 

Контрапункт книги состоит в том, что 
американцы живут под черным президентом 
не столько потому, что цвет его кожи черный, 
а скорее потому, что президентство Обамы 
связано с правилами и ритуалом «черной ре-
спектабельности» и «белого превосходства». 
Даже человек, которого считают лидером 
«свободного мира», вынужден подчиняться 
ожиданиям белых. (Дайсон не исключает и 
того, что Хиллари Клинтон в случае победы 
в этом году может сделать для черных куда 
больше Обамы.) 

Но чернота Обамы удобна и выгодна бе-
лой Америке, ибо помогает ей лучше воспри-
нимать «национальные демократические иде-
алы и обещания». Достижения Обамы, пишет 
Дайсон, «указывают на то, чего не допускало 
государство на высшем уровне до того, как он 
появился, — равенство возможностей, спра-
ведливость в демократии и справедливость в 
обществе». 

Оптимизм Дайсона мельчает, когда речь 
заходит о взглядах белой Америки на расизм. 
Вернее, автор эту тему почти не затрагивает. 
Дайсон связывает свои надежды скорее на 
импровизированные шоу Обамы о расовой 
солидарности.

Но среди этих «импровизированных шоу» 
я знаю и помню только одно, когда Обаму на-

конец прорвало. Это было после убийства 
негритянского юноши Трэйвона Мартина. 
Обама, расхриставшись, заявил, что в уби-
том тинейджере он видит и себя. Гнев его был 
подлинным, прорвавшимся наружу.

Но вообще речи Обамы строятся по прин-
ципу «и нашим, и вашим». Далеко не случай-
но, что среди его спичрайтеров нет ни одного 
чернокожего. Эти речи — наглядный пример 
размешивания вины белых в культурной па-
тологии черных, результатом которого стано-
вится возложение вины на черных, которые-
де ответственны за антипатию белых. 

Последнее время дает довольно яркие 
примеры раскачивания таких расовых «ка-
челей». Как ни старается Обама соблюсти 
равновесие между убийствами чернокожих 
юношей и полицейских, чаша весов все-таки 
склоняется в пользу «синих», а не «черных». 
Нигде Обама не поддерживает лозунг «Жизнь 
черных тоже что-то да значит». 

В своей книге Дайсон пишет, что «равно-
душный антирасизм» Обамы проистекает из 
его прагматизма, а не из его каких-то глубин-
ных идеологических завихрений. Более того, 
он считает Обаму «антиидеологом» и пишет, 
что именно его антиидеология сделала его 
«избирательным». 

Однако принцип разделения властей бьет 
сильно по темнокожему президенту. Вот что 
говорит по этому поводу сам Обама: «Я дол-
жен ассигновывать доллары на любые про-
граммы через многие комитеты конгресса, 
где доминируют люди, которые не читают ни 
Корнела Уэста, ни Майкла Эрика Дайсона». 

Америка всегда была страною Завтра. 
Вчера ее мало интересует. За все приходит-
ся платить. Недаром Лессинг говорил: «На-
стоящее, рожденное от прошлого, является 
родителем будущего». 

Так Барри Соеторо родил Барри Обаму, а 
тот — Барака Хуссейна Обаму, который пона-
чалу был «худющим парнем со странно звуча-
щей фамилией». 

Но этот «худющий парень» заступил на 
капитанский мостик Америки в те годы, когда 
раскол Америки оказался куда глубже, чем это 
предполагалось. 

Вот почему он стал ненавистен бело-
му рабочему классу страны, который теряет 
рабочие места, теряет безопасность, теряет 
свою гордость и проигрывает войны. Этот бе-
лый рабочий класс чувствует, что его оставили 

где-то позади, в обозе. И он обвиняет в этом 
президента Барака Обаму. 

Обама еще не успел опериться, когда 
ему присудили Нобелевскую премию мира. 
Он понимал, что это только аванс. Но аванс, 
который необходимо, безусловно, оплатить. 
Он понимал, что он не чета Мартину Лютеру 
Кингу или Нельсону Манделе. Он пытался. 
Но из этого не всегда выходила Нобелевская 
премия мира. Более чем два с половиной 
миллиона американских военнослужащих 
было брошено в Афганистан и Ирак за по-
следние 15 лет. В глазах значительного 
большинства этих двух с половиной мил-
лионов и их семей Обама не смог оценить 
сделанного ими. Он не смог сказать «про-
стите» каждой семье, в которой войны унес-
ли кормильцев. 

Обаме не повезло и с экономикой. Гло-
бальный экономический контекст его прези-
дентства, который подмял многие политиче-
ские и культурные реалии, чуть ли не задавил 
президента. Он был не в состоянии волшебно 
вывести страну из состояния великой депрес-
сии. 

Не знаю, выдержал бы Обама это напря-
жение, если бы не его восхитительная семья, 
и в первую очередь первая леди — Мишель. 
Еще много лет назад она заявила, что ее муж 
«слишком хороший парень для такой бруталь-
ной политики». 

Без семьи Обама как без панциря. И Ми-
шель, и его две дочери, Малия и Саша, всегда 
приходят ему на помощь. Они иногда заряжа-
ют его, а иногда, наоборот, расслабляют. Это 
знание — большая сила. Как руководить стра-
ной, если ты не можешь руководить своей се-
мьей? Обама потому руководит страной, что 
умеет руководить своей семьей. И наоборот: 
он умеет руководить своей семьей, потому что 
умеет руководить своей страной. 

Обаму часто обвиняют в том, что он слиш-
ком много извиняется за Америку. Его даже 
прозвали верховным главноизвиняющимся. 
Но в действительности он извиняется за про-
шлое, а не за будущее своей страны. Он изви-
няется за рабство. Он извиняется за Хироси-
му и Нагасаки. Нельзя забыть фигуру Обамы 
на том отрезке берега, с которого в Америку 
уходили корабли, груженные, именно гружен-
ные, рабами. И как было ему после этого не 
извиняться? То же самое можно сказать и о 
Хиросиме. Где он формально не извинился, но 
сделал все, чтобы дать понять Японии и чело-
вечеству, что Америка совершила преступле-
ние, сбросив атомные бомбы на Хиросиму и 
Нагасаки. 

Обаме приходится «сшивать» не только 
частное с общественным и государственным. 
Он «сшивает», точнее, пытается «сшивать» то, 
чему угрожает сейчас Дональд Трамп, а он 
угрожает американскому девизу «E pluribus 
unum» — «Один из многих». Трамп не один 
из многих. Он один из тех немногих, которые 
действительно угрожают Америке и против 
которых восстает Обама. 

После того как Обама покинет Белый дом, 
он переселится в дом, находящийся от Белого 
в полутора-двух милях. Сейчас трудно гадать 
о том, каким будет его будущее. Но уже замет-
но, что он, сделав Хиллари Клинтон наследни-
цей своей политической линии, будет следить 
за тем, чтобы та не уклонялась от нее. 

Борьба за равноправие черного населе-
ния в Америке еще не закончилась. Мне ка-
жется, с уходом Обамы из Белого дома она 
начнет еще больше нарастать, поскольку его 
не будут отягощать президентские доспехи. 
Без этих доспехов, надеюсь, он будет еще бо-
лее настойчивым, «сшивая» то, что разорвал в 
Америке расизм.

Мэлор СТУРУА. 

ЭТО ПРОИЗОШЛО НА ПУ-
СТЫННОМ ВОСТОЧНОМ 
КРАЮ КУБЫ. Тюрьму 
Гуантанамо покрыла 
ночь президентских вы-
боров 2008 года. Когда 
стало ясно, что демо-
крат Обама побеждает 
республиканца Мак-
кейна, узники тюрьмы 
с нарастающей силой 
начали скандировать: 
«Обама! Обама! Оба-
ма!». Они верили в то, 
что с победой Обамы 
придет и их избавле-
ние. Это ему принадле-
жали пылкие слова: «В 
темных коридорах Абу 
Граиба и в тюремных 
камерах Гуантанамо 
мы скомпрометирова-
ли наши наиболее до-
рогие ценности».

ОБАМА —
К 55-летию 

президента США

КРУГОМ ОДНИ 
ПЯТЕРКИ? 

PE
TE

 S
O

UZ
A

PE
TE

 S
O

UZ
A

 Столь неформальные снимки 
Обамы стали возможны благодаря 

его личному фотографу – Питу 
Соузе, который познакомился 

с будущим лидером еще в 2005 
году. Известно, что Соуза также 

работал фотографом во время 
второго президентского срока 

Рональда Рейгана.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ЭМБАРГО, 
ВВЕДЕННОМУ РОССИЕЙ В ОТМЕСТКУ 
ЗА ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ, ИСПОЛНИ-
ЛОСЬ ДВА ГОДА. Стало ли нам за 
это время жить хорошо или плохо? 
Скорее, второе. Цены на многие 
продуктовые товары значитель-
но выросли. Вместе с инфляцией, 
которая также била рекорды, это 
сильнейшим образом ударило по 
нашим кошелькам, ведь зарпла-
ты остались на досанкционном 
уровне. Многим приходится отка-
заться от тех продуктов, которые 
они позволяли себе раньше. Мы 
решили подвести некоторые итоги 
нашей продовольственной войны с 
Западом. 

Для начала напомним, каких продуктов 
коснулось продовольственное эмбарго, 
введенное Россией 6 августа 2014 года в 
отношении Евросоюза и США. Под санкции 
попали мясные и молочные продукты, рыба, 
овощи, фрукты и орехи.

Суммарный годовой объем товарообо-
рота до эмбарго в этом секторе оценивался 
в $9 млрд. По замыслу, этот шаг должен был 
позволить отечественным аграриям нарас-
тить свою долю на внутреннем рынке. Спу-
стя два года стало очевидно, что импорто-
замещение заработало далеко не везде, что 
вызвало значительный рост цен на продукты 
в 2014–2015 годах. Начнем по порядку.

Мясное голодание
Мяса в России ста-

ли есть меньше, чем до 
введения антисанкций. 
По оценке Института 
конъюнктуры аграр-
ного рынка, емкость 
рынка мяса в России 
в 2015 году снизи-
лась на 1,6%. Прав-
да, темпы сужения 
емкости рынка за-
медлились — в 2014 
году снижение соста-
вило 2,8%. Но в этом 
году рынок мяса может 
упасть вдвое больше, чем 
за два предыдущих года, — 
на 5%. Это не странно. Цены на 
мясную продукцию растут. Правда, 
в торговых сетях, ориентированных на 
малоимущих, это практически незаметно 
— 2–3% с начала года, но в магазинах для 
среднего класса рост составляет 15–20% 
и выше. Говядина перевалила за 500–550 
рублей, свинина торгуется по 350–400 ру-
блей, куры — по 100–180 рублей. По оценке 
Минэкономразвития, в целом за два года 
действия санкций мясо в среднем стало до-
роже на 10%, что вполне удобоваримо, но 
независимые эксперты пессимистичны — 
они называют цифру в 40%.

В этом секторе есть положительные и 
отрицательные моменты. За I полугодие 
2016 года объем производства говядины в 
России вырос на 6,2%, свинины — на 15,7%, 
мяса птицы — на 5,8%.

На первый взгляд положение стабили-
зировалось, несмотря на эмбарго мяса (с 
учетом падения спроса) хватает, даже на-
чался экспорт, например в Сербию. Нала-
живаем связи с Японией. По данным Нацио-
нальной мясной ассоциации, экспорт мяса в 
2015 году вырос с 77 до 85 тыс. тонн.

Но почему же тогда растет и импорт? По 
данным ФТС, с 1 января по 3 июля 2016 года 
закупки мяса птицы за рубежом увеличились 
на 3,2%, а свинины — аж на 17%. При этом 
примерно на такой же объем выросло вну-
треннее производство этого вида мяса.

Ответ простой. Как рассказал гендирек-
тор одного из крупных мясокомбинатов (Ро-
стовская область), производители продают 
мясо за рубеж за доллары, которые растут 
в цене. Торговые сети, правда, покупают 
мясо также за доллары, но у них есть выбор 
— они могут нарастить розничные цены. У 
населения выбора нет, и приходится платить 
больше.

Координировать продавцов и произво-
дителей мяса пока невозможно. Так что по-
лучается замкнутый круг.

Рыба ищет где глубже
Ситуация с морепродуктами в России 

после введения санкций также неодно-
значна. На протяжении 2009–2015 годов их 
продажи в нашей стране ежегодно увеличи-
вались в среднем на 14%. В 2015 году рос-
сийские предприятия реализовали данной 
продукции на сумму 600 млрд рублей.

Отметим, что из-за продовольственно-
го эмбарго прекратились поставки 

рыбы из Финляндии, Норве-
гии и Франции. Российские 

производители нарастили 
объемы продукции. Если 
в 2009 году в России рыбы 
и морепродуктов они про-
дали на 3 млрд рублей, 

то по итогам 2015 года эта 
сумма составила вдвое больше. 

Правда, это были уже не лосось 
и форель, а менее ценная рыба, а 
рост продаж определяли не только 

выросшие объемы, но и подросшие 
цены. По данным Global Reach Consulting, 

в 2015 году розничная стоимость в России 
соленой сельди, неразделанной и разде-
ланной замороженной рыбы выросла на 

30%. Отдельные виды рыбы подорожали 
более чем вдвое.

Импортозамещение пока в этой 
сфере не действует. «Из Норвегии мы 
привозили 100 тыс. тонн охлажденного 

лосося и 30 тыс. тонн форели. Импортиро-
вали замороженную рыбу. В совокупности 
объем рынка лососевых превышал 200 тыс. 
тонн, из которых только 15 тыс. собствен-
ные», — говорит представитель рыболовец-
кой компании.

Доставка рыбы из стран, не попавших 
под антисанкции, например Фарерских 
островов, гораздо дороже. Становится не 
по карману даже рыба попроще — минтай, 
сельдь или треска. Конечно, эти виды рыбы 
можно встретить на прилавках за 150–200 
рублей, но, как признаются эксперты, ее 
качество оставляет желать лучшего. «Се-
годня сами рыбодобытчики продают тре-
ску торговцам по 200 рублей за кило. 
Значит, в Центральной России она не 
может стоить дешевле 350 рублей 
в непотрошеном виде и 450 рублей 
за филе. Нас кормят эрзацем. Ка-
чественная рыба отправляется за 
рубеж — рыбакам это выгоднее, 
во время путины стоимость пе-
ревозки по железной дороге 
вырастает в полтора раза», — 
отмечает наш собеседник.

По мнению чиновников, 
основная причина того, 
что даже при росте соб-
ственной добычи рыбы 
цены растут, тогда как 
до ввода санкций они 
были относительно ста-
бильными, — в исполни-
тельской дисциплине. По 
словам полпреда прези-
дента в ДФО Юрия Трутне-
ва, «не до конца разработаны 

механизмы стимулирования инвестиций в 
переработку, не выполнены поруче-
ния о выравнивании тарифов 
на транспорт, не выполне-
но поручение по повышению 
эффективности работы по 
выращиванию марикуль-
туры. Президент принял 
решение, а чиновники его 
не выполнили».

Подводя итог, можно 
сказать, что эмбарго ока-
залось причиной того, что 
рыба в наших магазинах 
выросла в цене как мини-
мум на 40%, а качество ее 
ухудшилось.

Пейте, дети, 
молоко
За два года действия эм-

барго молоко и молочная про-
дукция подорожали примерно 
на 20%. С начала этого года 
молоко выросло в цене еще на 
5,6%. Но разберемся, виновны 
ли в этом антисанкции? Ведь за 
год до введения эмбарго моло-
ко подорожало на 10%. Нельзя ли предпо-
ложить, что нынешние 20% за два года — это 
нормально? Это ниже уровня инфляции.

Но эксперты сразу же наводят тень на 
предположение, что уж этим-то товаром нам 
вполне по силам самим себя обеспечить. 
Относительно небольшой рост цен объяс-
ним низким уровнем спроса на молоко по 
всему миру. Как следует из доклада Про-
довольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, индекс цен на молоко и 
молочные продукты сейчас самый низкий за 
все предыдущие годы.

В этой связи и в России цены на эту про-
дукцию растут медленнее. Но радоваться 
рано. С одной стороны, по данным Росстата, 
за январь–июнь 2016 года производство мо-
лока выросло на 2,4% (примерно по столько 
же в год производство росло с момента вве-
дения антисанкций).

Но ложка дегтя все-таки есть. По данным 
ФТС, с начала года вырос и импорт 
молока: сухого обезжиренного — 
в 3,7 раза, сухого цельного — в 6,1 
раза. Предыдущие два года пока-
зывают аналогичную статистику. 
То есть внутреннее производство 
растет, но пьем мы молоко, изго-

товленное из зарубежного сырья. 
И пусть оно поставляется не из 

стран ЕС, а например, из Латинской 
Америки, импортозамещения в этом 
секторе не происходит.

По мнению руководителя про-
екта «Русский пармезан» Олега 
Сироты, несмотря на то что соб-
ственной продукции на российском 
рынке стало больше, ее все-таки не 
хватает. «Чтобы обеспечить сырами 
внутренний рынок, необходимо от 5 

тыс. до 8 тыс. самостоятельных про-
изводств. Сейчас их несколько сотен. 

Многие хотели бы открыть собствен-
ный бизнес, но все упирается деньги. 

В Германии на создание собственного, 

в том числе молочного производства дают 
кредит под 1%, который можно выплатить 
через 20 лет. Какие ставки и какие проценты 
у нас, всем хорошо известно. В таких усло-
виях встать на ноги невозможно», — отмеча-
ет Олег Сирота.

И на камнях растут 
деревья
Как показывают данные Росстата, за 

время эмбарго плодоовощная продукция 
подорожала более чем на 30%. Особенно 
серьезный рост цен — примерно половина 
от всего показателя — мы увидели с нача-
ла этого года. Это вполне объяснимо. До 
2016 года значительную долю на россий-
ском рынке занимала турецкая продукция. 
Потом на смену ей пришли овощи и фрукты 
из Азербайджана, Белоруссии, Марокко, 
Ирана, Израиля. Почти 70% (две трети всех 
фруктов) приехали из-за границы. Главную 
причину ценового взлета специалисты свя-
зывают с падением курса рубля. К весне 
также выросли закупочные цены. Сложной 
экономической ситуацией не замедлили 
воспользоваться торговые сети и увеличи-
ли наценку.

Впрочем, плодоовощной сектор в 
сильной степени зависит от сезона. 
Весной-летом, когда на рынок выходят 

отечественные аграрии, цены пада-
ют (цены на овощи-фрукты за по-

следние месяцы упали на 1,5%). 
Зимой, когда продукция россий-
ских производителей подходит к 
концу, за то, чтобы полакомиться 
теми же яблоками, приходится 
платить дороже.

Некоторые прорывы есть. 
Так, количество теплиц, где 
выращиваются огурцы, значи-
тельно выросло. Теперь этими 
овощами мы способны закрыть 
собственные потребности.

Но одними огурцами сыт 
не будешь. Нужны и другие. 
Сами производители жалуют-
ся на отсутствие хранилищ, 
где плодоовощные могли бы 
храниться до следующего 
урожая. Их мало. Прибавить к 
этому транспортную состав-
ляющую. Как говорит руково-
дитель тамбовской компании 

по производству картофеля, 
«помимо прочего многим отече-

ственным торговым сетям нужно зару-
читься гарантией, что картошка на его при-
лавке будет в любое время года. Поставки из 
России могут обернуться неурожаем. Вот и 
возят израильский или турецкий картофель 
через Белоруссию, что увеличивает цену. То 
же можно сказать и о других овощах и фрук-
тах. Кроме того, нельзя забывать и о корруп-
ционной составляющей — об откатах, кото-
рые позволяют зарубежным поставщикам 
обходить российских конкурентов».

Но надежда на улучшение в аграрном 
секторе существует. В России работает Го-
спрограмма развития сельского хозяйства 
на 2013–2020 годы, которая содержит меры 
по стимулированию роста производства 
ключевых видов сельхозпродукции и импор-
тозамещения. По данным Минсельхоза, об-
щий объем поддержки сельского хозяйства 
с учетом программы в 2016 году составит 
237 млрд рублей. Правда, о реальных проек-
тах, реализованных в прошлые годы по этой 
программе, мы слышали нечасто. Будем ве-
рить, что эти миллиарды станут подспорьем 
для наших крестьян.

Подводя итоги
Когда отменят санкции против России — 

неизвестно. Кто-то утверждает, что до конца 
года, кто-то полагает, что это надолго.

По словам аналитика ГК Forex Club Ири-
ны Роговой, «полностью взять под контроль 
цены на продукты питания правительству 
вряд ли удастся. Необходимо действовать 
в направлении сдерживания инфляции, 
предпринимать меры по стимулированию 
реального сектора, по поддержке сельхоз-
производителей и производителей про-
дуктов питания. В случае неуправляемого 
роста цен необходимо будет вмешиваться 
и устанавливать какие-то предельно допу-
стимые цены на социально значимые груп-
пы товаров».

Николай МАКЕЕВ.
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ДЕФИЦИТ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
По кому ударила продуктовая война с Западом



Для начала Савченко заявила, что объ-
являет голодовку, так как считает, что только 
таким способом можно заставить Киев начать 
вызволять украинцев из застенков самопро-
возглашенных республик Донбасса и России. 
При этом она уверена, что если бы во время 
своего заключения в Ростовской области 
она не морила себя голодом, Порошенко не 
активизировал бы свои усилия по ее возвра-
щению.

Бывшая «наводчица» уверена, что ее по-
зицию разделяют все, кто когда-либо был 
захвачен врагом, а против выступают лишь 
«PR-уроды», благодаря которым процесс 
освобождения оказался замороженным. На-
помним, главными противниками Савченко на 
Украине являются представители так называ-
емой «партии войны», в которую входят глава 
Верховной рады Андрей Парубий и глава МВД 
Арсен Аваков.

Савченко заявила, что предлагала По-
рошенко первым освободить ополченцев, 
попавших в плен ВСУ. Но так как в «подвалах» 
ДНР и ЛНР нет президентских детей, он от-
верг ее план. Поэтому она призывает семьи 
военнопленных к митингу под стенами адми-
нистрации главы Украины, чтобы Порошенко 
вышел к людям и сам объяснил, зачем он по-
сылал на войну их детей вместо своих и как 
теперь он будет их вызволять. По данным 
украинских правозащитников, в плену само-
провозглашенных республик находится около 
300 человек, а в России содержат 24 «полит-
заключенных». В свою очередь представители 
ополченцев заявляют, что Киев держит в своих 
тюрьмах не менее 1500 их сторонников.

Более того, Савченко сообщила, что за 
два с небольшим месяца работы в Верховной 

раде она пришла к выводу, что весь парламент 
пропитан ложью и предательством, и ей про-
тивно находиться с этими депутатами в одном 
помещении. Изменения в политической си-
стеме Украины она предложила начать с соз-
дания новой Конституции. 

Написанием Основного закона страны, 
по ее представлениям, займутся 100 чело-
век, выбранные всеобщим голосованием. Их 
работа будет проходить в закрытом режиме, 
но «не в таком, как выбирают Папу Римского». 
При этом каждый из разработчиков Конститу-

ции лишится права в дальнейшем избираться 
во власть, подчеркивает Савченко.

По мнению украинки, ее родина долж-
на быть разделена не на области и районы, 
которые приводят к коррупции, а на самоу-
правляющиеся административные едини-
цы, созданные по принципу экономической 
выживаемости и развития инфраструктуры. 
При этом она считает неэффективным прин-
цип создания административных единиц по 
их историческим, культурным и религиозным 
предпочтениям. Кроме того, Савченко пред-
лагает, чтобы народ избирал членов местных 
судов и прокуратуры. Также она поддержива-
ет суд присяжных, который должен гарантиро-
вать справедливость украинской Фемиды. 

Досталось и украинским олигархам. Не-
дра и природные ресурсы Украины, по мне-

нию Савченко, должны принадлежать всем 
жителям страны. Для этого помилованная 
Президентом России заключенная предла-
гает создать специальный орган народного 
контроля. И в завершение она хочет наделить 
украинцев правом в любое время менять 
своих представителей на всех уровнях за-
конодательной власти: от местной общины 
до Верховной рады, которую переименуют в 
Народную.

Результаты проделанного ими труда 
выставят на всеобщее обозрение, и в ходе 
референдума украинцы должны будут либо 
поддержать новые законы, либо отказаться 
от них.

Глава украинского Института глобаль-
ных стратегий Вадим КАРАСЕВ рассказал 
«МК», что означают заявления бывшей «на-
водчицы»: 

— Выступление Савченко можно счи-
тать требованием провести досрочные пар-
ламентские и президентские выборы, на 
которых она собирается выдвинуть свою 
кандидатуру и стать главной альтернативой 
существующему режиму. Украинское обще-
ство понимает, что власти впали в идейный 
кризис. Инерция Майдана не дает четкого по-
нимания того, что будет с Украиной завтра. 
Реформы буксуют, а Запад погружен в свои 
проблемы и постепенно меняется. Все видят, 
что у властей нет плана Б на тот случай, если 
во главе США встанет Дональд Трамп, а в Ев-
росоюзе увеличится влияние Германии, во 
главе которой окажется не Ангела Меркель, 
а оппозиционные ей политические силы. При 
этом Запад является единственной точкой 
опоры для современной Украины. К Савченко 
можно по-разному относиться, но она стала 
первой за долгое время, кто, пользуясь до-
верием большинства украинцев, предло-
жил альтернативный план развития страны. 
Пока она является лидером-одиночкой, но 
на досрочных парламентских выборах может 
встать во главе собственного списка, который 
пройдет в Верховную раду.

Артур АВАКОВ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
10 — 17 августа 2016 годаwww.mk.ru 11 стр. SOSЕДИ

ПРОЕКТ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2», ПРЕД-
УСМАТРИВАЮЩИЙ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГАЗОПРОВОДА ПО ДНУ БАЛТИЙСКО-
ГО МОРЯ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОЛ-
ЛАПСУ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ, 
СЧИТАЮТ В ГОСДЕПЕ США. Спец-
посланник американского МИД 
Амос Хочстейн заявил, что вместе 
с потерей статуса транзитера рос-
сийского газа Украина лишится 
доходов, которые она получает от 
транзитных сборов. А это прямой 
путь к краху и без того нестабиль-
ной экономики страны.

Американцы не первый раз высказыва-
ют свое «фи» в отношении «Северного пото-
ка-2». Тот же Хочстейн недавно утверждал, 
что проект несовместим с единством и на-
циональной безопасностью Европы в целом. 
При вводе трубопровода в эксплуатацию 
могут быть нарушены отношения между За-
падной и Восточной Европой. Поскольку не 
только Украина, но и Польша со Словакией 
перестанут получать деньги от транзита рос-
сийского газа.

Напомним, что в рамках проекта «Се-
верный поток-2» предполагается построить 

две нитки газопровода мощностью 55 млрд 
кубов газа, которые пройдут через Балтику 
от берегов России до Германии. После окон-
чания строительства через него будет идти 
80% российского газа, а доля его на немец-
ком рынке вырастет с 40 до 60%.

Нынешнюю свою озабоченность в связи 
с проектом «Северный поток-2» США связы-
вают конкретно с будущим украинской эко-
номики. В Госдепе посчитали, что Украина, 
не будучи транзитером российского газа, 
потеряет до $2 млрд дохода. Оправиться от 
такой потери шаткая экономика страны вряд 
ли сможет. Она просто рухнет, уверен Хоч-
стейн. Потери Словакии и Польши в случае 
прекращения действия нынешнего марш-
рута поставок газа в Европу тоже велики, но 
все же не настолько, как в случае с Украиной: 
$0,8 млрд и $0,4 млрд соответственно.

«Не думаю, что транзит российского 
газа «обнулится» полностью. Сейчас через 
Украину идет порядка 60 млрд кубов. «Се-
верный поток-2» — это 55 млрд, но сразу 
выйти на эту величину вряд ли возможно. Так 
что такие страны, как Словакия, скорее все-
го, продолжат получать газ по старой схеме», 
— считает директор Фонда энергетического 
развития Сергей Пикин.

То, что «Газпром» не планировал пол-
ного отказа от транзита газа через Украи-
ну, ранее подтвердил и замглавы компании 
Александр Медведев. В свое время на со-
хранении транзита настаивала Германия, 
которая даже ставила это в качестве условия 
реализации «Северного потока-2». Такую по-
зицию понять можно. Запад заинтересован в 
том, чтобы Россия качала газ через Украину, 
чтобы сократить свои расходы на поддержку 

этой страны. Для США выгодно прекращение 
транзита через Украину, только если «Север-
ный поток-2» не будет построен. В Штатах не 
скрывают свои планы по увеличению объема 
поставок сжиженного природного газа. Пока 
в Европу прибыл только один танкер с газом 
из Америки, но Европа для США — весьма 
перспективный рынок.

По мнению Сергея Пикина, процесс «от-
лучения» Украины от транзита российского 
газа, скорее всего, будет сильно растянут во 
времени. Запуск «Северного потока-2» на-
мечен на 2019 год. В том же году спорный 
договор между «Газпромом» и украинским 
«Нафтогазом» о транзите российского газа 
в Европу утратит юридическую силу. Само 
строительство «Северного потока-2» должно 
начаться весной 2018 года. На сегодняшний 
день завершены геофизические изыскания 
по морскому участку газопровода.

— «Газпром» готов протянуть трубу по 
дну Балтийского моря, но дальше эта труба 
должна идти по суше, а для этого требуется 
соответствующая инфраструктура. Пока я 
не вижу конкретных идей по этому поводу. 
То есть можно сказать, что проект все еще 
находится на низком старте, — заключил 
эксперт.

Нина ЕГОРШЕВА.

Кому не нужен «Северный поток-2»

БЕЗ РОССИЙСКИХ $2 МЛРД 
УКРАИНА РУХНЕТ

Она объявила, 
что стране нужно 

переустройство
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Для начала С Савченко заявила, что оббъ-
являет голодовку, так как считает, что только 

ЧЕРЕЗ ДВА С НЕБОЛЬШИМ МЕСЯЦА ПОСЛЕ СВОЕГО ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ НА УКРАИНУ БЫВШАЯ «НАВОДЧИЦА», А ТЕПЕРЬ ДЕПУТАТ ВЕР-
ХОВНОЙ РАДЫ НАДЕЖДА САВЧЕНКО ФАКТИЧЕСКИ ОБЪЯВИЛА 
ВОЙНУ СВОЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ ПЕТРУ ПОРОШЕНКО. В ее планах 
изгнать из парламента «PR-уродов», разбить свою родину 
на самоуправляемые территории и ввести как можно боль-
ше институтов прямой демократии.

САВЧЕНКО БЕРЕТ 
ПОРОШЕНКО ИЗМОРОМ

9 стр.
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Четверть века назад в жизни некогда огромной и могущественной страны 
произошли события, которые во многом предопределили развал великой 
державы и явились заключительным актом в трагической развязке 
политической драмы, разыгравшейся на просторах СССР

НИКОЛАЙ РЫЖАК: 
КОНТРРАЗВЕДЧИК, СТАВШИЙ ПОЛИТИКОМ

НО ТОЛЬКО СЕЙЧАС СТАНОВЯТСЯ ИЗ-
ВЕСТНЫ СКРЫТЫЕ ОТ ШИРОКОЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННОСТИ ПОДРОБНОСТИ ТЕХ 
ДНЕЙ. Корреспонденту «МК в Куз-
бассе» удалось узнать о некоторых 
из них, что называется, из перво-
источника, от одного из участни-
ков событий 25-летней давности, 
заместителя руководителя воен-
ной контрразведки СССР Николая 
Рыжака.

ГКЧП и неспокойная 
Прибалтика
Николай Иванович, как и его коллеги 

по работе, практически не сидел на месте. 
Постоянные командировки, смены часовых 
поясов, перелеты с одного края огромной 
страны на другой – это стало повседневной 
реальностью для военных чекистов.

«Работа велась в напряженном режиме. 
Обеспечивая безопасность вооруженных сил, 
мы старались сделать все, чтобы не допустить 
разрушения одного из важнейших институтов 
государства. Такое понятие, как отпуск, было 
весьма условным для нас, поскольку выпол-
нение служебных обязанностей требовало 
полной самоотдачи. И для меня большой не-
ожиданностью явилось распоряжение руко-
водства КГБ СССР о срочном убытии в отпуск 
15 августа 1991 года. 

Не успела семья как следует разме-
ститься в Крыму, как на следующий день не-
ожиданный звонок из Москвы заставил меня 
возвратиться к месту службы. Уже 17 августа 
во главе специальной оперативной группы 
я вылетел в Ригу для решения задачи: огра-
дить вооруженные силы округа от подрывных 
действий западных спецслужб и национа-
листических элементов, а также обеспечить 
безопасность семей военнослужащих. В ре-
зультате четко спланированных мероприятий 
в течение первых же суток удалось получить 
необходимую информацию о планах подго-
товки классического мятежа, сроках его про-
ведения, данные об основных вдохновителях 
и организаторах, местах складирования ору-
жия, средствах связи и подрыва основных на-
роднохозяйственных объектов. 

Медлить было нельзя, счет пошел 
на часы. В ночь с 19 на 20 августа оперативные 
группы нагрянули на конспиративные квар-
тиры мятежников, в результате чего удалось 
в течение двух-трех часов парализовать на-
меченные ими акции и сохранить тем самым 

жизни сотен граждан прибалтийских респуб-
лик. Об этом объективно свидетельствовали 
изъятые у зачинщиков мятежа списки актив-
ных граждан, которые подлежали физическо-
му уничтожению.

Утром 20 августа лично доложил пред-
седателю КГБ В. А. Крючкову о том, что в ре-
зультате предпринятых мер конституцион-
ный порядок в этом регионе восстановлен 
бескровно в опоре на местные органы влас-
ти с участием широких народных масс. Это 
я подчеркнул особо. Безопасность военнос-
лужащих и членов их семей обеспечена пол-
ностью. 

Мой доклад явился для Владимира Алек-
сандровича полной неожиданностью. Ближе 
к обеду он лично позвонил мне и мрачно со-
общил, что в Москве события развиваются 
совершенно по другому сценарию и приказал 
срочно возвращаться назад.

Необходимо заметить, что по указанию 
президента страны М. С. Горбачева соот-
ветствующими инстанциями накануне этих 
событий разрабатывался и другой вариант 
нормализации общественно-политической 
обстановки в стране. Мне довелось участво-
вать в подготовке предложений, находящих-
ся в компетенции КГБ СССР. Речь в них шла 
о мерах по нормализации обстановки в стра-
не, руководствуясь исключительно рамками 

конституционного характера. К сожалению, 
они не были реализованы. Для меня и сегод-
ня остается загадкой, почему М. С. Горбачев 
не избрал этот вариант».

Жизнь после службы в КГБ
Итак, в результате августовских собы-

тий 1991 года профессиональный контрраз-
ведчик сменил военную форму на штатский 
костюм. В профессиональном багаже Нико-
лая Рыжака оказались, например, несколько 
лет работы в аппарате Совета Федерации Фе-
дерального Собрания, администрации пре-
зидента РФ, а также руководство кадровым 
департаментом УФСКН России.

Стоит отметить, что он в каком-то смысле 
нетипичный пример сотрудника спецслужб. 
Более того, Николай Иванович является че-
ловеком широких взглядов, сторонником раз-
вития демократических институтов в стране. 

В рамках своей научной деятельности 
Николай Рыжак последовательно защитил 
кандидатскую диссертацию «Парламентский 
контроль за деятельностью спецслужб», 
а также докторскую – «Правовое регулирова-
ние деятельности спецслужб в системе обе-
спечения национальной безопасности РФ». 

То есть в этом смысле заподозрить 
профессионального сотрудника спецслужб 
в каких бы то ни было «силовых перегибах» 
никому даже в голову не придет. С другой 

стороны, выбор именно этих тем для научной 
деятельности говорит о Николае Ивановиче 
достаточно много.

Его образ никак не ассоциируется с клас-
сическим образом военного человека, хотя, 
разумеется, он знает все тяготы и лишения, 
имеет большой жизненный опыт. А также, 
что очень важно, наработанные, в том числе 
за годы службы в КГБ и работы в администра-
ции президента, большие профессиональные 
и деловые связи.

Выбор сделан
Для жителей Кемеровской области эти 

нюансы личности профессионального контр-
разведчика Николая Рыжака недавно приоб-
рели особое значение, поскольку он стал кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы 
от партии «Справедливая Россия» от нашего 
региона.

Как подчеркивает сам Рыжак, для него 
чувство справедливости всегда было одним 
из главных, во многом определяющим его де-
ятельность на любом посту. Поэтому принци-
пы одной из парламентских партий оказались 
настолько близки его взглядам, что он решил 
пойти на выборы по спискам «Справедливой 
России».

Именно эта партия, на его взгляд, пред-
лагает наиболее интересную и социаль-
но-ориентированную программу. Взять, 
например, список из 25-ти «Справедливых 
законов», инициатором которых готова стать 
партия после успешной кампании по выборам 
в Госдуму. В их число вошли законы о перехо-
де на минимальную почасовую оплату труда, 
о дополнительных социальных гарантиях ра-
ботникам бюджетной сферы, о пенсионном 
обеспечении, о борьбе с коррупцией и ме-
дицинском обеспечении. Кроме того, партия 
намерена продвигать законы, касающиеся 
сферы культуры и образования, защиты по-
ложения ветеранов и молодых семей.

Он также отметил, что избиратели – жи-
тели Кемеровской области – имеют право 
не только рассчитывать на то, что кузбасский 
депутат будет представлять их интересы 
в нижней палате Федерального Собрания 
РФ, но сможет обеспечить каждому нуждаю-
щемуся соответствующий уровень правовой 
поддержки. В Кемерове уже открылся Центр 
правовой поддержки «Справедливой Рос-
сии», которому Николай Иванович уделяет 
постоянное внимание. Туда могут обратиться 
все желающие и абсолютно бесплатно полу-
чить необходимую юридическую консульта-
цию профессиональных юристов.

«Все это только малая часть той работы, 
которую предстоит сделать. Я считаю очень 
важным обеспечить постоянную обратную 
связь с жителями региона, чтобы четко дер-
жать руку на пульсе происходящих событий 
в жизни каждого человека. И это не просто 
возможно, это крайне необходимо», – отме-
тил Николай Рыжак.

По его словам, Кузбасс, являясь сырье-
вым регионом России, не избежал участи 
других субъектов страны, где наблюдается 
высокий уровень коррупции, во многом ини-
циированный деятельностью олигархических 
кланов. Уровень жизни населения самого 
большого угольного региона России должен 
быть значительно выше. Население Кузбасса 
заслужило это сполна.

Сергей КОЛЬЦОВ.
Фото из личного архива Н.Рыжака.

Николай Рыжак на встрече 
с бывшими коллегами.

У монумента кузбассовцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.
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Продолжение следует 
Лора НИКИТИНА, Марина ТУМАНОВА, Михаил БАГАЕВ.

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

Сегодня в Доме ребенка живут 70 детей в возрасте до четырех лет.

Условия у ребятишек такие же, как и в детском саду.

НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ПОБЫВАЛИ 
В КЕМЕРОВСКОМ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОМ ДОМЕ РЕБЕНКА, ГДЕ ЖИВУТ 
БРОШЕННЫЕ ГРУДНИЧКИ, ДЕТИ ИЗ НЕ-
БЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ МА-
ЛЫШИ, КОТОРЫХ СДАЛИ В КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НА ВРЕМЯ. Репортаж 
о жизни мальчиков и девочек, ко-
торым воспитатели заменяют мам 
и пап.

«Жаль, когда детей 
забирают» 
Смех и гомон на игровой площадке «Теп-

лого дома» слышен далеко за пределами тер-
ритории: мы приезжаем во время утренней 
прогулки, когда большая часть воспитанни-
ков бодрствует. Незнакомые люди сразу при-
влекают внимание детей: они моментально 
отвлекаются от игрушек, приветливо машут 
гостям и здороваются.

– Смотрите, какие у нас детки веж-
ливые, – улыбается старший воспитатель 
Людмила Канина. – Сейчас малыши спят, 
а взрослые гуляют, после обеда наоборот. 
Чуть дальше – группа детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, за ними следят 
две медсестры. Наш Дом ребенка рассчитан 
на 100 человек, но в данный момент – 70 де-
тей. Здесь находятся дети до трех лет, по-
том они идут на разные формы усыновления 
или в детский дом; дети-инвалиды живут у нас 
до четырех лет.

– Группы мы, по сути, формируем раз-
новозрастные: дети подражают друг другу, 
и если есть два-три говорящих ребенка, 
другие начинают смотреть и делать также. 
Поступают дети из больниц, стационаров, 
неблагополучных семей – очень педагоги-
чески запущенные, которые не умеют ни при-
нимать пищу, ни одеваться, ни разговаривать. 
Реабилитирует их весь наш коллектив: четы-
ре логопеда, педагог-психолог, социальный 
работник, музыкальный руководитель, мед-
сестры, три врача-педиатра, врач-невролог, 
массажист, воспитатели… Нельзя сказать, 
что у нас большая текучка кадров: многие 
работают несколько десятков лет, уже душой 
привязались к Дому ребенка и детям. Бывают, 
конечно, и случайные люди, которым тяжело 
работать с детьми и которые здесь надолго 
не задерживаются, – вздыхает Людмила Ни-
колаевна.

Воспитатель группы «Колобок» с 25-лет-
ним стажем Оксана Столь рассказывает, 
что игры в Доме ребенка абсолютно такие же, 
как и в детском саду, да и к тому же спонсоры 
дарят много игрушек, так что в «Теплом доме» 
всего в достатке.

– У нас постоянно 
проходят музыкаль-
ные и физкультур-
ные занятия, костю-
м и р о в а н н ы е 
утренники, к нам не-
редко приходят го-
сти: клоуны, артисты 
из шоу мыльных пу-
зырей, например. 
Нечасто, но все же 
мы выбираемся ле-

том за город. Только вот жаль, конечно, когда 
деток забирают: мы привыкаем к ним, а они – 
к нам. Но радуемся, что ребятишки идут в се-
мью, что у них будут мама и папа, индивиду-
альная любовь. Бывает, пары придут 
усыновлять, гуляют с ребенком, прежде чем 
забрать, и все равно детки нас за мам прини-
мают. Некоторые плачут. И мы плачем. Деток 
много сложных. К нам приходила семья, кото-
рая хотела забрать двух инвалидов – девочку 
с синдромом Дауна и парализованного маль-
чика. Берут их, конечно, но нечасто.

Второй воспитатель группы «Колобок» 
Марина Чеснокова отмечает, что здорового, 
сохранного ребенка смотрят семьи, у которых 
нет возможности родить самим.

– А вот пары, у которых уже есть дети, 
приезжают и берут инвалидов. Когда «дядя» 
какой-то появляется, дети тянутся к нему. 
Мужчин не хватает. Дворники, водители 
часто подходят к детям, общаются с ними, 
катают их.

Пока мы с фотографом наблюдаем 
за гуляющими детьми в беседке, воспитате-
ли постепенно уводят подопечных в корпуса 
на обед. Последние уходящие с площадки 
дети проходят мимо нас, оборачиваются, 
и я отчетливо слышу диалог мальчика и вос-
питателя, от которого сжимается сердце.

в Дом ребенка, – продолжает Сергей Бук-
ша. – Мать лишена родительских прав, она 
здесь даже не появляется, отца нет. Может, 
она даже забыла про него. У нас же только 
когда на передачу к Малахову попадают, все 
все помнят, собираются забирать, особенно 
если на этого ребенка претендует другая се-
мья. Илья маму не вспоминает, раз он с ней 
не контактирует. Нам пришлось приложить 
много усилий для его восстановления. Соби-
рались в прошлом году переводить в детский 
дом, но нас попросили его дополнительно ре-
абилитировать. Сейчас очень хорошо занима-
ется с логопедом, стал разговаривать. Илья 
понимает, что он уже большой, и ему здесь 
не интересно, знает, что в детском доме дети 
старше. 

В основном к нам попадают из отделения 
брошенных детей, перинатального центра 
Кемерова, детской многопрофильной боль-
ницы, городов области: Юрги, Топок, Ленин-
ска-Кузнецкого, Чебулы, Тяжина, Мариинска 
и Яшкина. У нас ведь специализированный 
Дом ребенка – для детей с поражениями 
центральной нервной системы и наруше-
ниями психики. Сейчас у нас 40 из 70 детей 
статусные (когда ситуация с биологическими 
родителями решена. – Прим. ред.).

В 2012 году был аврал – детей отдава-
ли  в семьи налево и направо. А потом, когда 
начали их возвращать назад в детские дома, 
призадумались и стали жестче подходить. 
Смотрим документы – если семья проходит 
множество учреждений и все никак не может 
найти подходящего ребенка, это уже о чем-то 
говорит. Хорошую семью видно сразу: у них 
глаза горят, они общаются с ребенком. А вот 
когда пришли, один раз посмотрели на ре-
бенка, ушли оформлять документы и даже 
не поиграли, – уже другое дело. «Нет никаких 
заболеваний? Берем». Я считаю, что детей 
надо отдавать только в те семьи, которые хо-
тят усыновить. Я хожу на разные совещания 

– Там мама моя сидит…
– Ну где-то твоя мама есть – скоро она 

за тобой придет.

«Хорошую семью 
видно сразу» 
Главный врач Дома ребенка Сергей Бук-

ша постоянно выходит на прогулку с детьми, 
которые любят проводить с ним время.

– Какая молодец, 
только смотри, что-
бы головка не закру-
жилась, – говорит 
Сергей Иванович 
Соне, прыгающей 
на батуте.

Сергей Ивано-
вич быстро пере-
ключается с диа-
лога и признается, 
что, когда возникают 

какие-то сложности, эмоционально и физи-
чески справляться нелегко.

– Но потом говоришь себе: кто-то же дол-
жен эту работу делать. И стараешься, чтобы 
детям было хорошо. Сюда вложено немало 
моих сил: мы провели капитальный ремонт, 
сделали новую пристройку, чтобы детям 
лучше здесь жилось. Практически всех знаю 
по именам, кроме тех, кто недавно поступил. 
Самый старший у нас – пятилетний Илья, 
у него ДЦП нижних конечностей. Мальчик 
очень перспективный, контактный, любит со 
всеми гулять, но пока мы никого не смогли 
ему найти. Он уже хорошо научился ходить 
на костылях.

– Сергей Иван, потом походим? – спра-
шивает мальчик главврача, когда тот немного 
отвлекается от нашего разговора.

– Илья был сначала в семье, с родителя-
ми, потом мама перестала за ним следить, 
и когда ему было около года, он поступил 

и слышу такую статистику, что в течение года 
12-15 детей из 300 возвращают. У нас были 
возвраты, но их – единицы. 

Закрыть вообще детские дома нереаль-
но. Уровень жизни у людей не повышается, 
а нынешний кризис показывает, что нищих 
очень много. Но я бы не сказал, что коли-
чество детей увеличилось: одни прибывают, 
других забирают.

Пакет документов для усыновления не-
большой: справки из опеки, справки о состоя-
нии здоровья, зарплате, жилье, об отсутствии 
судимости. Также прилагается автобиогра-
фия, заявление, потом – прохождение школы 
приемных родителей. В этом году мы уже от-
дали 28 детей. Очень много ребятишек раз-
бирают в другие регионы – Москва, Тюмень, 
Алтай. В этом году иностранцы еще не усы-
новляли: они только выбрали, пока оформ-
ляют документы. Детей до года практиче-
ски всех усыновили, а 1,5-2-летних забрали 
в приемные семьи. Многие приходят к нам 
за вторым ребенком. Общаемся с теми, кто 
изъявляет желание общаться.

Если усыновляют двух и более детей-ин-
валидов, то им выделяют денежные средства 
и предоставляют жилье. Был прецедент, ког-
да двух детей у нас планировали усыновить, 
мы спрашиваем: с какой целью. Нам ответили: 
мы хотим получить жилье. В суде им отказа-
ли, когда узнали, что берут детей в корыстных 
целях. Были и прецеденты на юге Кузбасса, 
когда над детьми с психическими отклоне-
ниями, у которых были миллионные сбере-
жения, оформляли опеку, тратили их деньги 
и возвращали обратно.

«Ты моя мама?» 
Специалист по социальной работе 

Дома ребенка Ксения Саблина знакомит нас 
с детками из младших групп – от грудничков 
до годовалых детей, к которым мы попадаем 
во время кормления.

– Мы даем малышам 
г и п о а л л е р г е н н ы е 
смеси, постепенно 
вводим пюре, каши, 
а старшие дети едят 
за общим столом 
в группах  в соответ-
ствии с возрастом.

Ч т о  к а с а е т-
ся данной группы, 
то тут есть статус-
ные дети, которых 

уже можно брать на усыновление. Это Марк, 
ему 1 год и 3 месяца. У нас он был сначала вре-
менно, затем мама не стала его забирать (в 
графе отец стоит прочерк), в данный момент 
мы решаем вопрос о его жизнеустройстве: 
занимаемся определением статуса и лише-
нием прав матери. Мальчик очень активный, 
любознательный, ему все надо попробовать.

Кириллу почти год – его мама ограничена 
в родительских правах, папа – лишен. Мама 
может посещать ребенка, но она этого не де-
лает: она тоже воспитанница детского дома 
и выбрала для ребенка такую же судьбу.

Также есть домашние дети: напри-
мер, у одного мама находится на лечении, 
он в доме ребенка временно. Такие малы-
ши, естественно, не статусные – их снимать 
нельзя.

Встречи у нас проходят в приемной, 
но чаще всего отдаем гулять по территории. 
Лишенным родительских прав не запрещено 
приходить, но не каждый это делает. Зато 
к нам приходят волонтеры, практиканты (сту-
денты медицинского университета), а также 
женщины на пенсии.

Ксения признается, что редко ходит 
по группам, поэтому дети не запоминают ее 
и каждый раз спрашивают: «Ты моя мама, ты 
за мной?» Девушка с грустью вздыхает: все 
дети ждут маму, воспитатель ее не заменит, 
и она должна быть одна – та, которая придет 
и заберет.

Ксения ТКАЧЕНКО.
Фото Александра ПАТРИНА.

«ПУСТЬ МАМА ПРИДЕТ»
Чего хотят воспитанники кемеровского Дома ребенка

Оксана Столь.

Сергей Букша.

Ксения Саблина.
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В КЕМЕРОВСКОМ САДОВОМ ОБЩЕСТ-
ВЕ «АЭРОПОРТ» БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ НЕ 
БЫЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И СВЕТА. СТА-
РИКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЯЗИ С РОД-
СТВЕННИКАМИ, ВСЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
НА ЗИМУ ПРОДУКТЫ ПРОПАЛИ, СГО-
РЕЛА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ОБЕСТОЧИ-
ВАНИЕ ПОЧТИ 900 ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ 
ПРОИЗОШЛО НА ФОНЕ КОНФЛИКТА 
С ОДНИМ ИЗ ЖИЛЬЦОВ СОСЕДНЕ-
ГО ТОВАРИЩЕСТВА, ЧЕРЕЗ УЧАСТОК 
КОТОРОГО И ПРОЛЕГАЛИ ПРОВОДА, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ОБОРВАНЫ. Понесет 
ли виновный наказание, пытал-
ся выяснить корреспондент «МК 
в Кузбассе».

Свет погас неожиданно
Бабе Наташе 86 лет. На участке в садо-

вом обществе «Аэропорт» она живет летом, 
связь с детьми держит по мобильному теле-
фону. Неожиданно в три часа ночи 27 июля 
отключилось электричество. Вскоре у пен-
сионерки разрядился телефон, и пришлось 
идти по соседям – просить сделать звонок 
близким. Теперь оставаться на участке од-
ной было страшно – скорую помощь в случае 
чего уже не вызовешь, а у соседей связи тоже 
может не быть – электроэнергии нет во всем 
садовом обществе «Аэропорт» и частично 
в садовом обществе «Сухой Искитим». И это 
в самый разгар уборки урожая! 

Спустя несколько дней дачники поняли, 
что света не будет, если ничего не делать. Со-
общили о случившемся в мэрию, в полицию, 
писали на разные сайты, сообщали в СМИ. 
Один из таких звонков поступил и в нашу ре-
дакцию. 

«Мы с мужем живем на даче все лето, от-
сюда ездим на работу, а тут такое – ни душ 
принять, ни одежду погладить, я уже не гово-
рю о том, что заиливается наш новый насос, 
который мы в этом сезоне приобрели, – рас-
сказала нашему корреспонденту женщина, 
представившаяся Еленой Юрьевной. – Конеч-
но, вся заморозка, как и у других дачников, 
пропала. Мы ждем, когда дадут электриче-
ство, чтобы проверить, что из техники уцеле-
ло. Был скачок напряжения, у соседки даже 
телевизор взорвался».

«Замечательный» сосед
Елена Юрьевна и другие садоводы об-

щества, в том числе и его председатель Ана-
толий Сидельцев, считают, что провода от-
стрелил житель участка в «Сухом Искитиме» 
Дмитрий Тихомиров, над недавно выстроен-
ным домом которого и пролегали линии элек-
тропередач. 

«Дом построил человек не так давно, 
над его крышей и висели провода в 10 кВ, 
во дворе стоит столб, на котором они кре-

пятся. Он требовал, чтобы мы перенесли 
линии, – рассказывает Анатолий Петрович. 
– Я предлагал решить вопрос через суд. И вот 
провода, словно невзначай, оборвались у его 
владений».

Местные дачники отмечают, что без све-
та новый сосед их уже оставлял – в прошлом 

году также не было электричества, но не так 
долго. Тогда кардинальных мер никто не при-
нимал, решили, что постепенно притрутся 
интересы всех сторон. Не озлобились люди, 
и когда неожиданно рядом с владениями Ти-
хомирова вдруг появились лежачие полицей-
ские. «Ни знака, никакого предупреждения 

ОБЕСТОЧЕННЫЕ ГРЯДКИ
Около 900 домов в кемеровском садовом обществе 
остались без электричества и воды на несколько дней

сначала не было, поэтому от неожиданности 
многие автомобилисты попадали в неприят-
ные ситуации. Потом все же знак был уста-
новлен. Теперь у его дома все снижают ско-
рость», – рассказала Елена Юрьевна.

Дачники также поведали, что мужчина 
предлагал платить за аренду столба. А когда 
после отключения света из чьих-то уст про-
звучала версия, что могли и наркоманы ночью 
обрезать линии, все соседи лишь ухмыльну-
лись – никто же ведь ничего не воровал, про-
вода так и лежали на земле. 

Наслушавшись от садоводов про их не-
радивого соседа, наш корреспондент отпра-
вилась к его дому. Оказалось, пройти во двор 
не получится: усадьбу окружает высокий 
забор из профлиста, висят камеры видео-
наблюдения и предупреждающие таблички: 
«Во дворе злая собака». Четвероногий сторож 
как бы в подтверждение подает голос. Подъ-
ехавшие гости дома заметили, что у ограды 
стоит редакционный автомобиль с наклейка-
ми, но хозяин так и не вышел.

«Чего стоишь у забора, он с ружьем выбе-
жит, уходи», – то ли пошутили, то ли всерьез 
сказали дачники, которые в это время зани-
мались обрезанием ветвей деревьев – гото-
вили место для линий электропередач.

Бесхозная опора ЛЭП 
Благодаря участию мэрии вопрос с воз-

обновлением электричества стал решать-
ся быстрее. В горэлектросети совместно 
с председателем садового общества соста-
вили документы, а уже через день провели 
линию – к 4 августа у людей уже были свет 
и вода. Конечно, дачники «Аэропорта» не рас-
считывали в этом сезоне направлять общий 
бюджет на подобные расходы, но что поде-
лать, пришлось раскошелиться. А вот из-за 
сгоревшей техники и испорченных продуктов 
судиться люди все же намерены. 

Этой проблемы, возможно, удалось 
бы избежать, если бы не непонятная ситуация 
с ЛЭП, которые, как оказалось, никому не при-
надлежат. Жильцы платят за электроэнергию 
в СКЭК. Между тем после развала объедине-
ния «Мичуринец» линия должна была отойти 
городу, а затем быть передана садовому об-
ществу. Но никаких документов у председате-
ля Анатолия Сидельцева нет. Второй момент: 
как могли позволить отделить участок на тер-
ритории, где уже 60 лет стоит опора ЛЭП 
в 10 кВ, ведь это должна быть охранная зона?

В настоящее время законным путем 
устанавливается и виновник обрыва линий. 
«На месте были сотрудники полиции. Сей-
час выясняются обстоятельства произошед-
шего, после чего и будет принято процес-
суальное решение», – прокомментировали 
в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской об-
ласти.

Наталья ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

Обрыв линии произошел у дома, 
с хозяином которого у дачников 
идет конфликт.

Вода заилилась, урожай подсох, сгорела техника – 
и это лишь небольшой перечень ущерба, который 
причинило дачникам отсутствие электроэнергии.
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От училища связи 
к микрорайону Озерный
Кемеровское высшее военное командное 

училище связи было открыто за шесть меся-
цев до начала Великой Отечественной 
войны. Просуществовало 68 лет и было 
закрыто в 2009 году. Из стен училища 
вышло более 25 тысяч офицеров связи. 
Его курсанты и преподаватели-офице-
ры воевали на фронтах Великой Отече-
ственной, принимали участие в боевых 
действиях в Афганистане и на Север-
ном Кавказе, многие имеют высокие 
правительственные награды. История 
училища была долгой. Полное назва-
ние учебного заведения менялось 
не один раз, но оно неизменно оста-
валось одним из предметов гордости 
нашего города. Пока его не закрыли 
в связи с реформированием воору-
женных сил РФ.

Итак, что же находится на его ме-
сте сегодня? Всего в паре километ-
ров от центра Кемерова раскинулась 
огромная территория, поражающая 
воображение своей странной величествен-
ностью. Дух запустения и разрухи сосед-
ствует здесь с ощущением невероятной бли-
зости к природе. Меж разрушенных построек 
звучат голоса болотных птиц. Попасть сюда 
довольно просто: если со стороны улицы Фе-
доровского гостей встречает КПП и забор, 
то с улицы Автозаводской вход совершенно 
свободен. Загадка, почему бывшее учили-
ще огорожено только наполовину, объясня-
ется просто: разные его части принадлежат 
разным ведомствам. На территории ближе к 
ул. Федоровского функционирует Губерна-
торская кадетская школа-интернат МЧС. В ее 
ведении находятся здание общежития (здесь 
на первом этаже расположена администра-
ция школы), а также одни из первых построек 
1939 года – старый спортзал, отремонтиро-
ванная столовая и здание, где располагались 
казармы. Последнее сейчас выглядит забро-
шенным, но в ближайшее время планируется 
капитальный ремонт и преобразование его 
во второй корпус общежития.

Остальные же постройки и сооружения 
постепенно все больше приходят в негод-
ность. Особенно впечатляет заброшенное 
здание Генерального штаба, что смотрит 
на улицу Космическую пустыми глазница-
ми выбитых окон. Плац, поросший кустом. 
Разрушенный спортивный городок. Зато ве-
ликолепно сохранилась центральная аллея, 
проходящая насквозь через всю террито-
рию бывшего училища. Все также стремятся 
ввысь гигантские ели – явно ровесницы воен-
ных лет. Веет какой-то особенной силой – сра-
зу ясно, что именно здесь ковалась военная 
мощь страны. И в просвете еловых лап можно 
даже рассмотреть выцветшие агитационные 
плакаты с призывами строго исполнять при-
казы вышестоящего командования…

Не зря на эту территорию так стремятся 
попасть любители кемеровских заброшек. 
Свою порцию адреналина получить от стран-
ствий по огромному бесхозному объекту 
можно, даже не зная его истории. Впрочем, 
времена, когда объект пустует, уже на исхо-
де. На территории бывшего училища нача-

товик, потерявший руку в боях первой миро-
вой, поэтому работавший в тылу. Он же стал 
первым директором завода. К сожалению, 
отыскать его имени и фамилии не удалось. 
Однако память о его крутом нраве до сих пор 
жива: старожилы рассказывают, что в карма-
не он всегда носил пистолет и время от вре-
мени даже пугал им провинившихся работ-
ников…

Завод занял большое пространство: 
от улицы Весенняя до самого крытого рынка 
(тогда там тоже находился базар), захватывая 
нынешнюю территорию госпиталя ветеранов 
войн. Как раз на этой же площадке распола-
галась старая кирпичная школа №30, на тот 
момент уже требовавшая ремонта. Заводча-
не быстро привели ее в должный вид. В этом 
здании на верхнем этаже разместилось об-
щежитие для рабочих, то есть жили они там, 
где трудились, как ни тяжело сейчас в это по-
верить. Первый этаж и соседние постройки 
отвели под административные и производ-
ственные помещения. В военные годы завод 
выпускал подковы, шипы и гвозди, работало 
на нем 400 человек. С 1950-х годов произ-
водство расширили: начали выпускать болты, 
гайки, арматуру для химической промышлен-
ности. Отсюда и смена названия на метизный. 
В 1970-е годы завод делал магнитные пуска-
тели для электротехнической промышленно-
сти и товары народного потребления. Утюги 
и электроплиты местного производства тог-
да имелись в каждой кемеровской семье. 
Да что там, некоторые стойкие экземпляры 
до сих пор способны гладить рубашки и го-
товить обеды…

Однако на протяжении всей истории 
электротехнического завода на нем не пре-
кращал работать метизный участок. Суще-
ствовал, если можно так выразиться, завод 
в заводе. Но вернемся в 1950-е годы. Выгля-
дел метизный завод, мягко говоря, устраша-
юще. Жители домов на Весенней его немного 
побаивались и даже пугали этим странным 
местом детей. Судите сами – куча разрознен-
ных малоэтажных строений, сутолока, грязь. 
Всем было известно, что санитарно-бытовые 

лось строительство микрорайона «Озерный». 
Уже снесли многие строения: здание старой 
поликлиники на 17 койко-мест (постройки 
1939 года), столовую на 1000 мест, торго-
во-бытовой центр, автомобильную заправку, 
многочисленные склады (в том числе ору-
жейный), теплицы, свинарник и другие хозяй-
ственные сооружения.

Уже даже возвели несколько домов не-
подалеку от озера, давшего микрорайону 
красивое название. Но основная территория 
застыла в ожидании, земля покрыта грудами 
строительного мусора и тем, что осталось 
от разрушенных зданий. Бывшее училище 
практически сравнялось с землей – в пря-
мом смысле. Конечно, память о нем будет 
жить: не зря в парке Жукова стоит памятник 
КВВКУС, а Интернет полон воспоминаний 
благодарных выпускников. Но место, где 
чеканили шаг будущие советские офицеры, 
ждут большие перемены и совершенно дру-
гая судьба.

Метизный завод
Один из самых загадочных и странных 

объектов, который не давал спокойно жить 
обитателям домов на ул. Весенней (тогда еще 
улицы Ленинградской) в 1950-е годы, просла-
вил Кемерово электроплитками и утюгами 
в 1970-е, а сейчас превратился частично в из-
вестный офисный центр, а частично в забро-
шенную территорию в самом сердце города. 
Речь идет о ЗЭТе, предприятии, известном 
с 1942 года как подковный, с 1951 – как ме-
тизный, а  с 1965 года как электротехнический 
завод. С 1991 года завод был переформиро-
ван в АОЗТ «ЗЭТа», и это короткое название 
прочно вошло в обиход.

Завод, эвакуированный в Кемерово, уже 
сам по себе имел интересную судьбу. Еще 
до революции один из владельцев проиграл 
свое предприятие в карты, и с тех пор оно хо-
дило по рукам. С установлением советской 
власти оно, естественно, отошло государству. 
Эвакуацией производства в холодную Сибирь 
руководил суровый и строгий бывший фрон-

условия на метизном заводе уж точно не со-
ответствуют нормам, люди работают, задевая 
головами потолки в цехах. А еще завод был 
очень шумный, чем особенно раздражал со-
седей.

Конечно, не все рабочие жили пря-
мо на территории. Часть обитала в бараке 
без водопровода и канализации чуть поодаль 
(возможно, это тот самый барак, что был сне-
сен в 1998 году во дворах на Ноградской). Ин-
женерно-технические работники жили в нор-
мальном доме на улице Кирова.

Завод постоянно расширялся и достра-
ивался. Многие сооружения на его 
территории появились уже после 
сдачи в 1969 году гостиницы «Куз-
басс». Например, главное здание 
управления ЗЭТы появилось одним 
из последних. Застройка велась аж 
до конца 1980-х годов и была на ред-
кость хаотичной, нераспланирован-
ной и совершенно выбивающейся 
из облика города.

Завод работал до самых 2000-х
годов. Долгое время руководству 
удавалось сохранять предприятие, 
в то время как другие кемеровские 
заводы и фабрики постигла более 
печальная участь. Однако в начале 
2000 годов завод все же был пе-
репродан, став частью крупного 
холдинга. Тогда производственные 
мощности было решено вывезти 
на другое предприятие – «Токем», 

пустующие помещения временно сдать 
в аренду, а территорию готовить под жилую 
застройку. В руки СМИ попадали даже до-
вольно красивые проекты: на территории 
промплощадки мог появиться необычный 
дом в виде кольца, либо она могла быть пу-
щена под малоэтажное строительство. Одна-
ко в силу различных причин идею застройки 
микрорайона отложили до лучших времен.

И что мы видим сегодня? Площади глав-
ного здания заводоуправления уже боль-
ше десятка лет арендуют банки и страхо-
вые компании, рекламные и туристические 
агентства. Большое здание справа от про-
ходной – бизнес-центр «Созвездие» – арен-
даторы активно заселили не так давно. Здесь 
собралась публика помоложе и покреативнее 
(площади обходятся намного дешевле, пото-
му что при застройке территории это здание 
согласно проекту сразу уходит под снос): фо-
тостудии и салоны красоты, спортивные залы 
и школы танцев… До сих пор стоит здание 
бывшей школы/общежития, в нем тоже рас-
положилась парочка частных фирм. Однако 
оно производит впечатление именно забы-
того дряхлого дома: прогнивший пол, двери 
и лестницы, сильный запах сырости и зат-
хлости… Здешние пороги явно помнят перво-
го директора завода…

А в левой части бывшего завода мы отыс-
кали руины метизного участка – развалины 
небольших строений, огромную валяющую-
ся на земле ржавую трубу котельной и даже 
черную дыру в земле – возможно, вход в бом-
боубежище. Конечно, все поросло травами – 
отовсюду пробивается новая жизнь. Навер-
няка когда-то и здесь вырастет микрорайон, 
который станет украшением историческо-
го центра города. А пока же, покопавшись 
в пыли, можно отыскать парочку метизов 
и оставить себе на память.

Лора НИКИТИНА, Марина ТУМАНОВА,
 Михаил БАГАЕВ.

Фото Максима ФЕДИЧКИНА, из личных 
архивов кемеровчан и Кемеровского 

Государственного архива.

КЕМЕРОВО, КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ НАЙТИ

О том, чего уже нет на карте города, 
но что осталось в памяти горожан

По просьбам наших читателей 
мы продолжаем цикл материалов о за-
бытых местах Кемерова. О тех уголках 
и объектах, которые оставили яркий след 
в воспоминаниях наших современников. 
Начало в номерах 27 – 32.

На заднем плане 4-этажное 
здание метизного завода, 
производственные цеха. 1964 г. 

В отличие от других кемеровских заводов и фабрик 
ЗЭТа работал до начала 2000-х годов.

До 2009 года училище связи 
было предметом гордости нашего города.

Сегодня здесь царит
запустение и  разруха.

Плац, на котором когда-то 
маршировали курсанты, 
сегодня порос кустарником.
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– Часто спрашивают, чем женский фут-
бол отличается от мужского. И этот вопрос 
меня всегда ставит в тупик. Вот чем мужской 
баскетбол отличается от женского? А волей-
бол? Теннис? Фактически ничем. Тактика 
у девчонок в большинстве случаев более от-
работанная и продуманная. Поэтому нельзя 
сказать, что парни играют лучше и ярче деву-
шек. А вот в эмоциональном плане они, конеч-
но, отличаются. Девушки играют искренне. 
Вы никогда не увидите, чтобы футболистка, 
получив удар, состроила гримасу, упала и ми-
нут 15 делала вид, что ей очень больно. Нет. 
Она стиснет зубы, вытрет слезы и продолжит 
матч. В то время как мужчины любят поиграть 
на публику, – отмечает тренер Корнюшина.

Женский футбол:  
миф или реальность
В УЕФА давно поняли, что женский фут-

бол не менее важен, чем мужской. Более того, 
он остается одним из приоритетных направ-
лений деятельности ассоциации. В послед-
ней на данный момент части суперпопулярной 
игры FIFA впервые появилась возможность 
играть за женские команды. На выбор пред-
лагается 16 национальных сборных. Для фут-
болисток разработали новые анимации бега, 
лица и волос, даже создали эксклюзивные 
движения и игровые стили таких футболи-
сток, как Кристина Синклер (Канада), Алекс 
Морган (США) и Стефани Хьютон (Англия).

За последние 30 лет в Европе в пять раз 
увеличилось количество зарегистрированных 
футболисток. На данный момент их более 
миллиона. Примечательно, что растет число 
взрослых спортсменок (от 18 лет). 

По последним данным, 51 страна Евро-
пы проводит женский чемпионат, а у 53 госу-
дарств есть своя национальная сборная.

Безусловно, женский футбол нужен 
любому региону. Вопрос в другом. А нужна 
ли Кузбассу сборная? Целесообразно ли это? 
Под какие чемпионаты мы будем ее собирать? 
Пока на областном уровне вопрос о созда-
нии женской сборной Кемеровской области 
по футболу не обсуждался, да никто особо 
и не предлагал это. По идее, команда Кеме-
рова, отчасти, является сборной. Там играют 
девушки из разных городов Кузбасса. Она 
показывает неплохой результат на первен-
стве России, Сибири. Но всегда есть к чему 
стремиться.

Валерия ЗУЕВА.

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ ЗАНИМАЕТ 16 МЕСТО В РЕЙ-
ТИНГЕ УЕФА, ОБОЙДЯ УЭЛЬС, ПОРТУ-
ГАЛИЮ И ЕЩЕ 32 КОМАНДЫ. РАДУЕТ 
И КЕМЕРОВСКАЯ ЖЕНСКАЯ КОМАНДА. 
НАШИ СПОРТСМЕНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПЯ-
ТИКРАТНЫМИ ЧЕМПИОНКАМИ СИБИРИ. 
А В ПРОШЛОМ ГОДУ ОНИ ЗАНЯЛИ ЧЕТ-
ВЕРТОЕ МЕСТО В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА. 
так есть ли женский футбол в Куз-
бассе? Как и чем он живет?

О футболе Кемерова  
на всю страну 
Стадион «Шахтер». Именно здесь шесть 

дней в неделю под руководством главного 
тренера Натальи Корнюшиной занимается 
женская команда по футболу города Кеме-
рово. Девчонки от 15 лет и старше развива-
ют силу воли, скорость, ловкость, тактику 
и другие необходимые футболисту качества, 
чтобы в дальнейшем показать максимально 
высокий результат на соревнованиях разного 
уровня.

Наталья Сергеевна говорит, что не любит 
загадывать места и планировать результаты. 
Главное, показать все, на что способны. Этого 
правила кемеровская команда придержива-
ется с момента создания.

В 1996 году девчонки из жилого района 
Южный областного центра начали трениро-
ваться вместе с мальчишками. Потом тренер 
Сергей Прокопьев решил создать чисто жен-
скую команду. Девушки участвовали в город-
ских соревнованиях против парней и всег-
да занимали призовые места. Спустя год, 
в 1997 году, «Южанка» (так решили назвать 
команду) стала чемпионом Всероссийского 
турнира «Кожаный мяч» среди женщин, ко-
торый проходил в столице. Москвичи были 
изумлены: молодые девчонки из мало кому 
известного Кемерова «сделали всех». Тре-
неры стали приглашать наших футболисток 
в сборную Сибири.

Но местные власти победами девушек 
не впечатлились. Футболисткам пришлось 
уехать в Краснодар, затем в Кисловодск. 
Но в скором времени и там команда столкну-
лась с финансовыми проблемами. Девушки 
вернулись в Кемерово и продолжили играть 
на родине. Примечательно, что в числе пер-
вых футболисток кемеровской команды была 
и нынешний тренер Наталья Корнюшина.

Некоторое время женская команда 
была закреплена за СДЮСШОР по футболу. 

Но семь лет назад она вошла в структуру му-
ниципального автономного учреждения «ФК 
«Кузбасс».

Времена меняются,  
а проблемы остаются? 
Сейчас женская команда по футболу, 

по словам Корнюшиной, не жалуется: фи-
нансирование получает неплохое, на нужды 
хватает:

– На данный момент на городском уров-
не у нас созданы достаточно хорошие усло-
вия, у нас есть все, что необходимо: поле, 
доступное в любое время, тренажерный зал, 
инвентарь, форма, восстановительные меро-
приятия для девочек. Я с уверенностью могу 
сказать, что у нас лучшие условия в Сибири, 
– говорит тренер.

С городом все понятно. Есть усло-
вия – есть команда. А как же обстоят дела 
в области? Если говорить о женском фут-
боле, то ни в одном городе Кемеровской  

области больше нет женских футбольных ко-
манд. Девчонки играют во дворах или на сек-
циях вместе с мальчишками, затем их при-
сматривают местные тренеры, рассказывают 
о дарованиях Наталье Корнюшиной и ее кол-
легам. И если девушка действительно талант-
ливая, ее забирают в областную столицу.

С мужскими командами дела обстоят не-
много лучше – их в Кузбассе 34 (восемь из них 
в Кемерове). При этом четыре команды игра-
ют в любительской футбольной лиге (ЛФЛ). 
По словам председателя Федерации футбо-
ла Кемеровской области Андрея Фаломкина, 
Кузбасс – единственный регион, который вы-
ставляет сразу четыре команды на первен-
ство ЛФК. Более того, кемеровские футбо-
листы всегда оказываются в тройке лидеров.

А вот на первенстве России по женскому 
футболу в первом дивизионе играет только 
одна команда от Кемеровской области. В про-
шлом году девушки заняли четвертое место. 
Для девчонок это большая победа.

Футбол, за Который 
не стыдно

Есть ли женский футбол в Кузбассе?

В номере №29 «МК в Кузбассе» 
от 13.07.2016 г. мы писали о ситуации, 
в которую попала девочка-инвалид Ольга 
Арышева и ее родители, проживающие 
в квартире, частично принадлежащей 
ребенку, а частично – кемеровской ад-
министрации.

ТОГДА В СТАТЬЕ НАШЕГО  ЖУРНА- 
ЛИСТА БЫЛИ ВЫСКАЗАНЫ ОПАСЕНИЯ 
О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ И САМОЙ 
ДЕВОЧКИ, И ЕЕ ЖИЛПЛОЩАДИ, И КАК 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЮНАЯ КЕМЕРОВЧАНКА 
ОКАЗАЛАСЬ ЛИШЕНА ЭЛЕМЕНТАРНО-
ГО ПРАВА НА УЛИЧНУЮ ПРОГУЛКУ. 
В редакцию «МК в Кузбассе» при-
шел официальный ответ из мэрии 
города Кемерово, подписанный 
председателем комитета по работе 
со сМИ екатериной дубковой.

Инвалида квартиры  
не лишат!
«Арышева Лариса Павловна впер-

вые обратилась в администрацию города 
в 2008 году. У семьи Арышевых были две ма-
логабаритных квартиры (одна квартира при-
надлежала Арышевой Ольге (дочери Арыше-
вой Л. П.) по договору приватизации, другую 
семья занимала по договору социального 
найма, приватизировать это жилье было не-
возможно, поскольку все члены семьи ранее 
использовали право на приватизацию.

Семья имела намерение «съехаться» 
в двухкомнатную квартиру. Однако жилищ-
ным законодательством не допускается об-
мен жилыми помещениями разной формы 
собственности (между собственниками и на-
нимателями). Поэтому в данном случае «съе-

хаться» в одно помещение возможно было 
только путем заключения сделок купли-про-
дажи и только с участием администрации 
города Кемерово (как собственника одного 
из помещений).

По согласованию с семьей и при непо-
средственном участии Арышевой Л. И.:

– жилое помещение, находящееся в му-
ниципальной собственности, нанимателем 
которого являлась Арышева Л. П., было ре-
ализовано администрацией города с целью 
вложения средств в приобретение двухком-
натной квартиры для семьи Арышевых;

– семья Арышевых продала принадлежа-
щее им на праве собственности жилое поме-
щение;

– по согласованию с семьей и с учетом 
средств, полученных от продажи малогаба-
ритных квартир, приобретена двухкомнатная 
квартира в общую долевую собственность ад-
министрации города и Арышевой О. Г.

Так как семья Арышевых нуждающейся 
в улучшении жилищных условий не являлась, 
на учете нуждающихся в жилых помещениях 
не состояла, оснований для привлечения до-
полнительных бюджетных средств при приоб-
ретении квартиры не имелось.

С учетом площади и стоимости жи-
лых помещений доли были распределены 
следующим образом: 9/20 – муниципаль-
ная собственность, 11/20 – собственность  
Арышевой О. Г.

Поскольку оформить договор социально-
го найма на долю по закону нельзя, необходи-
мо было выделить доли в натуре и определить 
их как объекты недвижимости. Это было сде-
лано, образован объект – комната в квартире 
12,7 кв.м.

На эту комнату с Арышевой Л. П. 
18.03.2009 г. был заключен договор социаль-

ного найма, который является бессрочным. 
В качестве членов семьи нанимателя в дого-
вор включены ее супруг и дочь.

В статье указано, что «муниципалитет 
вправе получить в пользование свое имуще-
ство, которое пока сдает внаем родителям 
Ольги. Как следствие, все через тот же суд 
квартира может быть разменена».

На практике такая ситуация невозмож-
на, так как администрация города не может 
распоряжаться муниципальной квартирой 
без согласия нанимателя. Наймодатель 
(в данном случае администрация города! 
не вправе произвести размен жилого поме-
щения, вселение других граждан, поскольку 
права нанимателя строго охраняются зако-
ном).

В городе Кемерово более 8 тысяч на-
нимателей неприватизированных квартир. 
Все они в соответствии с жилищным зако-
нодательством вправе бессрочно проживать 
в занимаемых жилых помещениях, вселять 
членов своей семьи, обменивать, сдавать 
в поднаем. В случае выезда (смерти) нанима-
теля договор социального найма заключается 
с членами его семьи».

Без балкона
К сожалению, городские чиновники в сво-

ем ответе никак не осветили одну из проб- 
лем, которая волнует и девочку-инвалида, 
и ее родителей. Речь идет о том, что изна-
чально семья Арышевых просила приобрести 
им квартиру с балконом, чтобы Ольга могла 
хотя бы таким образом дышать свежим воз-
духом – выезжая в инвалидном кресле на бал-
кон. В результате ребенок фактически лишен 
такой возможности.

В этой связи стоит отметить, что вопрос 
с оборудованием жилых домов, где прожива-

ют инвалиды, в Кузбассе в частности может 
быть решен.

Как сообщил корреспонденту «МК в Куз-
бассе» заместитель губернатора Кемеров-
ской области Валерий Цой, в настоящее 
время прорабатывается регламент, который 
должен определить действия муниципалите-
тов региона в случаях, когда в многоквартир-
ных домах проживают инвалиды.

Согласно вступившим в силу правилам, 
такое жилье должно оснащаться средствами 
«доступной среды». Однако в реальности это 
далеко не всегда возможно. Для того чтобы 
оценить степень возможности, в каждом му-
ниципалитете созданы соответствующие ко-
миссии, которые должны работать в том чис-
ле в прямом взаимодействии с обществами 
инвалидов.

«Соответствующий порядок (регла-
мент. – Прим. ред.) должен быть разработан 
уже к октябрю. Тогда муниципалитетам будет 
проще принимать решения в конкретных си-
туациях», – сообщил Валерий Цой, уточнив, 
что, например, при невозможности монтажа 
пандуса могут использоваться различные 
механизмы, позволяющие человеку в инва-
лидном кресле спускаться и подниматься 
на любой этаж.

Правда, в данном случае речь идет 
в первую очередь о новых объектах – будь 
то жилые дома или, например, магазины. Од-
нако и уже существующие многоквартирные 
дома теоретически также попадают под этот  
регламент.

Так что, возможно, Ольга Арышева может 
надеяться, что и в ее доме когда-нибудь будет 
соответствующее оборудование, которое по-
зволит ей выезжать на улицу.

Александр ГОЛЬДМАН.
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 05:20 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:05 Контрольная закупка 12+
 09:35 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+
 12:05 Женский журнал 12+
 12:15 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
 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 НЮХАЧ 16+ 

Алекс, сын Нюхача, оказывается 
под следствием. Парень 
задержан с пистолетом 
в руках около трупа, а еще 
у него нашли 600 граммов 
марихуаны. Следователь 
ведет себя странно и никого 
не допускает к мальчику. 
Нюхач понимает, что ему нужно 
брать дело в свои руки. Вместе 
с Виктором он проникает 
в квартиру, где было совершено 
преступление, и обнаруживает, 
что там находилась 
крупная партия героина

 23:35 ПРЕКРАСНЫЙ МИР 16+
 01:20 СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ! 16+
 02:50 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+

 04:50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 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 КАМЕНСКАя 16+
 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 ПИСьМА НА СтЕКЛЕ 12+
 00:50 КАМЕНСКАя 16+

 06:00 Ералаш 0+
 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 ПоСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКяН 12+
 10:00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГоНЩИК 16+
 12:00 МоЛоДЕЖКА 16+ 

Егор узнает о тайне Димы. 
Алина получает неожиданное 
приглашение. Калинин навещает 
«Медведей», но там его ждет 
неприятный сюрприз

 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 воРоНИНЫ 16+
 18:00 КУХНя 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ДвА отЦА И ДвА СЫНА 16+
 21:00 воЙНА МИРов 16+
 23:00 ПоСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКяН 12+
 00:00 Жги-шоу 16+
 00:25 Телемаркет 16+

 00:00 ПоСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКяН 12+

 01:00 ЗАЧАРовАННЫЕ 16+
 04:30 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 ДоРоЖНЫЙ ПАтРУЛь 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 воЗвРАЩЕНИЕ 

МУХтАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МоСКвА. ЦЕНтРАЛьНЫЙ 

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

происшествие 12+
 13:50 КоДЕКС ЧЕСтИ 16+
 14:50 УЧИтЕЛь в ЗАКоНЕ. 

воЗвРАЩЕНИЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЧИтЕЛь в ЗАКоНЕ. 

воЗвРАЩЕНИЕ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДИКИЙ 16+
 23:30 ШАМАН 16+
 01:25 Судебный детектив 16+
 02:35 Их нравы 0+
 03:00 ЗАКоН И ПоРяДоК 18+
 04:00 Советские биографии 16+

 07:00 ДоКАЗАтЕЛьСтвА 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

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

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 15:30 УНИвЕР. НовАя 

оБЩАГА 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 КРИЗИС НЕЖНоГо 

воЗРАСтА 16+
 22:00 ИЗМЕНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу

 01:00 ПоСЛЕДовАтЕЛИ 18+
 01:50 ЖЕНА АСтРоНАвтА 16+
 04:00 ДоКАЗАтЕЛьСтвА 16+
 04:55 ГоРоД ГАНГСтЕРов 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 Доктор И… 16+
 08:35 БУДНИ УГоЛовНоГо 

РоЗЫСКА 12+
 10:20 Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРо АГАтЫ КРИСтИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. Змеиный 

супчик 16+
 15:40 ЛоЖь во СПАСЕНИЕ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 Музыка 12+
 17:45 Инструктаж 6+
 18:00 Задняя передача 6+
 18:15 Опер-ТВ 12+
 18:30 Обыкновенная история 6+
 18:50 Маленькие детали 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:10 Право знать! 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста 16+
 23:05 Удар властью. Распад СССР 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:20 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 12+

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

культуры 12+
 10:20 ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ 12+
	11:45 Лики неба и земли 12+
	12:00 Хлеб и деньги 12+
	12:40 Эрмитаж 12+

	13:05 Москва – Берлин. 
Завтра война 12+

	13:35,	23:50 Мегрэ и человек на 
скамейке 12+ 
Спектакль, 1973

	15:10 Оперные театры мира 12+
	16:05,	01:00 Не квартира – музей 12+
	16:20 Космос – путешествие в 

пространстве и времени 12+
	17:05,	01:55 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 12+

	18:05 Влюбиться в Арктику 12+
	18:35 Олег Табаков. В поисках 

радости 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Больше, чем любовь 12+
	20:25 Мировые сокровища 12+
	20:40 Оперные театры мира 12+
	21:35 Власть факта 12+
	22:15 Ступени цивилизации 12+
	23:00 Архетип. Невроз. Либидо 12+
	23:45 Худсовет 12+
	01:15 BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Сергей Шаргунов 12+
	01:40 Pro memoria 12+
	02:50 Тамерлан 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины 12+

	11:00,	11:40,	12:45,	14:05,	15:25,	
21:50 Новости 12+

	11:05,	03:45 Все на Матч! 
Рио-2016 12+

	11:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс 12+

	12:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 12+

	14:10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+

	15:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала 12+

	16:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия – Иран 12+

	18:45 Все на Матч! Рио-2016. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
10 км. Мужчины 12+

	20:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. 1/2 финала 12+

	22:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская 12+

	23:00 Мама в игре 12+
	23:20 Все на Матч! Рио-2016. 

ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. 
1/2 финала 12+

	23:55 Культ тура 16+
	00:25,	04:45 ХХХI летние 

Олимпийские игры 12+
	01:00 Все на футбол! 12+
	01:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Аякс» (Нидерланды) – 
«Ростов» (Россия) 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Простые истории 16+
	13:00 Кулинарная дуэль 16+

 14:00 ДвЕ СУДьБЫ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 оНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтво 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДоКтоР-2 16+
 20:55 И вСЕ-тАКИ я ЛЮБЛЮ… 16+
 22:55 ДоКтоР ХАУС 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 СЛАДКАя ЖЕНЩИНА 16+
	02:25 Давай разведемся! 16+

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

 10:30 МЕНт в ЗАКоНЕ-5
	12:00,	15:30,	18:30,	

22:00 Сейчас 12+
 19:00 ДЕтЕКтИвЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
 22:25 тАКАя РАБотА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 ЗАЗА 16+
 01:55 воЗвРАЩЕНИЕ вАСИЛИя 

БоРтНИКовА 12+

вторник, 16 августа

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 06:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 09:55 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+ 

Телепрограмма 
о моде, стиле и красоте. 
Герои передачи, не только 
женщины, но и мужчины, 
преображаются дважды

 12:00 Новости 12+
 12:05 Женский журнал 12+
 12:15 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
 15:00 НовоСтИ 12+
 15:25 Мужское/женское 16+
 17:10 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:20 Угадай мелодию 12+
 18:55 Давай поженимся! 16+
 19:55 НЮХАЧ 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 НЮХАЧ 16+
 22:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты 12+

 00:00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+

 01:00 Открытие Китая 12+
 01:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 02:15 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+

 04:00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 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 КАМЕНСКАя 16+
 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 ПИСьМА НА СтЕКЛЕ 12+
 00:50 КАМЕНСКАя 16+

 06:00 Ералаш 0+
 07:10 ГЕРАКЛ 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКоРоСтИ 12+
 12:00 МоЛоДЕЖКА 16+ 

Макеев в экстренном порядке 
собирает команду, так 
как руководство МХЛ изменило 
правила участия. Костров хочет 
вернуться в команду. Бакин 
неожиданно получает травму. 
А Дима узнает то, что в корне 
поменяет его судьбу

 13:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 13:30 Другие новости 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 воРоНИНЫ 16+
 18:00 КУХНя 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ДвА отЦА И ДвА СЫНА 16+
 21:00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГоНЩИК 16+
 23:00 ПоСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКяН 12+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 ПоСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКяН 12+
 01:00 ЗАЧАРовАННЫЕ 16+
 05:10 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 ДоРоЖНЫЙ ПАтРУЛь 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 воЗвРАЩЕНИЕ 

МУХтАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МоСКвА. ЦЕНтРАЛьНЫЙ 

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

происшествие 12+
 13:50 КоДЕКС ЧЕСтИ 16+
 14:50 УЧИтЕЛь в ЗАКоНЕ. 

воЗвРАЩЕНИЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЧИтЕЛь в ЗАКоНЕ. 

воЗвРАЩЕНИЕ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДИКИЙ 16+
 23:30 ШАМАН 16+
 01:30 СУДЕБНЫЙ ДЕтЕКтИв 16+
 02:35 Их нравы 0+
 03:05 ЗАКоН И ПоРяДоК 18+
 04:00 Советские биографии 16+

 07:00 ДоКАЗАтЕЛьСтвА 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

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

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 15:30 ИНтЕРНЫ 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 КРИЗИС НЕЖНоГо 

воЗРАСтА 16+
 22:00 ИЗМЕНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПоСЛЕДовАтЕЛИ 18+
 01:50 БоЛьШоЙ БЕЛЫЙ 

оБМАН 12+
 03:40 ДоКАЗАтЕЛьСтвА 16+
 04:30 ГоРоД ГАНГСтЕРов 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 НАШ оБЩИЙ ДРУГ 12+
 10:25 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Жуков и Рокоссовский. Служили 

два товарища 12+ 
В июне 1945 года Константин 
Рокоссовский командовал 
Парадом Победы, а принимал 
его Георгий Жуков. До этого 
момента пути двух полководцев 
многократно пересекались, 
однако во время войны 
отношения между ними 
были весьма натянутыми. 
Из-за разницы в характерах: 
Рокоссовский не переносил 
грубоватость Жукова, жесткость 
в отношении подчиненных

 15:40 ЛоЖь во СПАСЕНИЕ 12+
 17:30 События 12+
 17:40 Полетели! 6+
 18:00 Крупным планом 6+
 18:15 Просто вкусно 6+
 18:30 Бунты в России 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Право знать! 16+
 21:25 Обложка. Скандалы 

с прослушкой 16+
 22:00 События 12+
 22:30 На отшибе памяти 16+
 23:05 Без обмана. Змеиный 

супчик 16+
 00:00 События 12+
 00:20 Петровка, 38 16+
 00:40 отСтАвНИК 16+
 02:30 МАМоЧКИ 16+

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

культуры 12+
 10:20 ПоПРЫГУНья 12+
	11:50 Секреты старых мастеров 12+
	12:05 Хлеб и голод 12+

 12:45 СМЕРть ПоД ПАРУСоМ 12+

	15:10 Жар-птица Ивана Билибина 12+
	15:55 Не квартира – музей 12+
	16:10 Космос – путешествие в 

пространстве и времени 12+
	16:50,	20:25,	02:40 Мировые 

сокровища 12+
	17:05,	01:40 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 12+

	18:05 Влюбиться в Арктику 12+
	18:35 Олег Табаков. В поисках 

радости 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Острова 12+
	20:40 Оперные театры мира 12+
	21:35 Власть факта 12+
	22:15 Ступени цивилизации 12+
	23:00 Архетип. Невроз. Либидо 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Мегрэ и человек на скамейке 

12+ 
Спектакль, 1973

	01:15 BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Вера Полозкова 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Женщины 12+

	11:00,	11:50,	12:35,	14:25,	 15:45,	
16:40,	23:00 Новости 12+

	11:05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс 12+

	11:55 Все на Матч! Рио-2016 12+
	12:40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Нидерланды – Россия 12+

	14:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 12+

	15:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+

	16:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия – Бразилия 12+

	18:45 Все на Матч! Рио-2016. 
ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. 10 км. Женщины. 
Легкая атлетика. Велоспорт. 
Борьба греко-римская 12+

	23:10 Мама в игре 12+

	23:30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 12+

	00:15 Спортивный интерес 16+
	01:10 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа 12+

	01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Вест Хэм» 12+

	04:00 Все на Матч! Рио-2016. 
ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Простые истории 16+
	13:00 Кулинарная дуэль 16+

 14:00 ДвЕ СУДьБЫ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 оНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтво 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДоКтоР-2 16+
 20:55 И вСЕ-тАКИ я ЛЮБЛЮ… 16+
 22:55 ДоКтоР ХАУС 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 ЖИЗНь СНАЧАЛА 16+
	02:20 Давай разведемся! 16+

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

 10:30 КРАПовЫЙ БЕРЕт 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 КРАПовЫЙ БЕРЕт 16+
 14:30 ГРоЗовЫЕ воРотА 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ГРоЗовЫЕ воРотА 16+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 тАКАя РАБотА 16+
	23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

 00:10 ДЕтЕКтИвЫ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:05 Контрольная закупка 12+
 09:35 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
 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 НЮХАЧ 16+ 

На сходке крупных 
криминальных авторитетов 
происходит ЧП. Находят труп 
одного из воров в законе Миши 
Киевского. Под подозрение 
попадает вор по кличке 
Трефа. Но король воров, 
Мустафа, вызывает в качестве 
эксперта… Нюхача. Тот 
приезжает и ставит условие: 
о трупе сообщить в полицию. 
Мустафа соглашается. Нюхач 
устанавливает, что убийство 
произошло на складе одежды 
секонд-хенда. Но в этот момент 
в гольф-клуб, где происходит 
сходка, врывается СБР. Виктор 
включается в расследование

 23:35 БЕГЛЫЙ оГоНЬ 12+
 01:25 Наедине со всеми 16+
 02:15 Контрольная закупка 12+
 02:40 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+

 04:50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

 09:00 Вести 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 06:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:05 Контрольная закупка 12+
 09:35 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:05 Женский журнал 12+
 12:15 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
 15:00 НовоСтИ 12+
 15:15 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+ 
Программа-портрет, где 
разговор ведется о самых 
разнообразных историях 
из жизни известных людей. 
Гости обсуждают реальные 
жизненные ситуации, дают 
свою оценку поступкам 
участников этих событий

 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 НЮХАЧ 16+ 

Ночью в военном госпитале 
неизвестный убивает 
четырех пациентов – солдат-
контрактников, пострадавших 
в драке. Расследование 
приводит в военную часть, 
где процветают неуставные 
отношения и дедовщина. 
После того как погибает 
еще один контрактник, 
становится очевидно, 
что в части действует мститель, 
расчетливый и жестокий. 
Но так ли это? Задачу под силу 
решить только Нюхачу

 23:35 БАНДА ШЕСтИ 12+
 01:35 Наедине со всеми 16+
 02:30 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+

 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 КАМЕНСКАя 16+
 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 ПИСЬМА НА СтЕКЛЕ 12+
 00:50 КАМЕНСКАя 16+

 06:00 Ералаш 0+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ПоСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКяН 12+
 10:00 воЙНА МИРов Z 12+
 12:00 МоЛоДЕЖКА 16+ 

Алина так и не решается 
рассказать Мише правду, но ей 
«помогает» мама. У «Медведей» 
начинаются серьезные 
проблемы, Макеев пытается их 
решить, в отчаянии направляется 
в Федерацию хоккея

 13:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 13:30 Урожайные грядки 6+ 
Почему в огороде выросла 
морковь с черными 
пятнами, а вместо «Мелбы» 
заплодоносила мелкая 
и невкусная груша, отчего 
стал горьким картофель 
и «падает» рассада? Ответы 
на эти и многие другие 
вопросы – в программе 
«Урожайные грядки»

 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 воРоНИНЫ 16+
 18:00 КУХНя 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ДвА отЦА И ДвА СЫНА 16+

 04:50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 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 КАМЕНСКАя 16+
 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 ПИСЬМА НА СтЕКЛЕ 12+
 00:50 КАМЕНСКАя 16+

 06:00 Ералаш 0+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Жги-шоу 16+
 08:55 Телемаркет 16+

ПРофИЛАКтИКА НА КАНАЛЕ 
С 09:00 До 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Опер-ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 воРоНИНЫ 16+
 18:00 КУХНя 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ДвА отЦА И ДвА СЫНА 16+
 21:00 воЙНА МИРов Z 12+
 23:00 ПоСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКяН 12+
 01:00 ЗАЧАРовАННЫЕ 16+
 04:30 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 ДоРоЖНЫЙ ПАтРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+

 21:00 2012 16+ 
Правительство скрывало 
неизбежный конец света, 
и потихоньку строило «ковчеги» 
для спасения. Все, кто 
приближался к тайне, неминуемо 
погибали. Точно в назначенный 
день случилось страшное – 
вскипела земля и развертись 
небеса. Люди обречены, 
на этот раз шансы на спасение 
были лишь у избранных

 00:00 ПоСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКяН 12+

 01:00 ЗАЧАРовАННЫЕ 16+
 04:30 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 ДоРоЖНЫЙ ПАтРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 воЗвРАЩЕНИЕ 

МУХтАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МоСКвА. ЦЕНтРАЛЬНЫЙ 

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

происшествие 12+
 13:50 КоДЕКС ЧЕСтИ 16+
 14:50 УЧИтЕЛЬ в ЗАКоНЕ. 

воЗвРАЩЕНИЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЧИтЕЛЬ в ЗАКоНЕ. 

воЗвРАЩЕНИЕ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДИКИЙ 16+
 23:30 ШАМАН 16+
 01:25 СУДЕБНЫЙ ДЕтЕКтИв 16+
 02:35 Их нравы 0+
 03:00 ЗАКоН И ПоРяДоК 18+
 04:00 Советские биографии 16+

 07:00 ДоКАЗАтЕЛЬСтвА 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

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

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+

 08:10 воЗвРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МоСКвА. ЦЕНтРАЛЬНЫЙ 

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

происшествие 12+
 13:50 КоДЕКС ЧЕСтИ 16+
 14:50 УЧИтЕЛЬ в ЗАКоНЕ. 

воЗвРАЩЕНИЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЧИтЕЛЬ в ЗАКоНЕ. 

воЗвРАЩЕНИЕ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДИКИЙ 16+
 23:30 ШАМАН 16+
 01:25 Судебный детектив 16+
 02:35 Их нравы 0+
 03:05 ЗАКоН И ПоРяДоК 18+
 04:00 Советские биографии 16+

 07:00 ДоКАЗАтЕЛЬСтвА 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

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

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 15:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 фИЗРУК 16+
 21:00 КРИЗИС НЕЖНоГо 

воЗРАСтА 16+
 22:00 ИЗМЕНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПоСЛЕДовАтЕЛИ 18+
 01:50 Телескоп «Хаббл». Око 

Вселенной 12+
 02:40 ДоКАЗАтЕЛЬСтвА 16+
 03:35 ГоРоД ГАНГСтЕРов 16+
 04:25 ПоЛИтИКАНЫ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+

 12:30 Comedy Woman 16+
 15:30 САШАтАНя 16+
 20:00 фИЗРУК 16+
 21:00 КРИЗИС НЕЖНоГо 

воЗРАСтА 16+
 22:00 ИЗМЕНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПоСЛЕДовАтЕЛИ 18+
 01:50 оБЕЗЬяНЬя КоСтЬ 16+
 03:35 ТНТ-Club 16+
 03:40 ДоКАЗАтЕЛЬСтвА 16+
 04:35 ПоЛИтИКАНЫ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:50 БЕЗ СРоКА ДАвНоСтИ 12+
 10:35 РЫЦАРИ СовЕтСКоГо 

КИНо 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРо АГАтЫ КРИСтИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Хроники московского быта. 

Власть и воры 12+
 15:40 ЛЮБовЬ вНЕ КоНКУРСА 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 Музыка 12+
 17:45 Инструктаж 6+
 18:00 Задняя передача 6+
 18:15 Патруль 880 12+
 18:30 Обыкновенная история 6+
 18:45 Маленькие детали 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 СтРАШНАя КРАСАвИЦА 12+
 19:40 События 12+
 20:05 Право знать! 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Войны 

за наследство 16+
 23:05 Прощание. Андрей 

Миронов 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:20 ПУАРо АГАтЫ КРИСтИ 12+
 02:10 Тайны двойников 12+

 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 НЕоКоНЧЕННАя 

ПовЕСтЬ 12+
 10:35 НИКоЛАЙ ГУБЕНКо. 

я ПРИНИМАЮ БоЙ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРо АГАтЫ КРИСтИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. Распад СССР 16+
 15:40 ЛЮБовЬ вНЕ КоНКУРСА 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 Поляна льва Кингсли 6+
 18:00 Крупным планом 6+
 18:15 Просто вкусно 6+
 18:30 Бунты в России 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Право знать! 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты. Курсы 

безумия 16+
 23:05 Хроники московского быта. 

Власть и воры 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:20 БИЛЕт НА ДвоИХ 16+

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

культуры 12+
 10:20 ИЗяЩНАя ЖИЗНЬ 12+
	11:45,	20:25 Мировые сокровища 12+
	12:00 Хлеб и бессмертие 12+
	12:40 Эрмитаж 12+
	13:05 Москва – Берлин. 

Завтра война 12+
	13:35 Мегрэ и человек на скамейке 

12+ 
Спектакль, 1973

	14:45 Важные вещи. Одеяло 
Екатерины I 12+

	15:10 Оперные театры мира 12+
	16:05,	01:10 Не квартира – музей 12+
	16:20 Космос – путешествие в 

пространстве и времени 12+
	17:05,	01:55 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 12+

	18:05 Влюбиться в Арктику 12+
	18:35 Олег Табаков. В поисках 

радости 12+

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

культуры 12+
 10:20 я ЛЮБЛЮ 12+
	11:50 Древо жизни 12+
	12:00 Хлеб и ген 12+
	12:40 Эрмитаж 12+
	13:05 Москва – Берлин. 

Завтра война 12+
	13:35,	23:50 Мегрэ и старая дама 12+ 

Спектакль, 1974
	15:10 Оперные театры мира 12+
	16:05 Не квартира – музей 12+
	16:20 Космос – путешествие в 

пространстве и времени 12+
	17:05,	01:55 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 12+

	18:05 Влюбиться в Арктику 12+
	18:35 Олег Табаков. В поисках 

радости 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Острова 12+
	20:25 Мировые сокровища 12+
	20:40 Оперные театры мира 12+
	21:35 Власть факта 12+
	22:15 Ступени цивилизации 12+
	23:00 Архетип. Невроз. Либидо 12+
	23:45 Худсовет 12+
	01:10 Город № 2 (город Курчатов) 12+
	01:50 Джек Лондон 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины 12+

	11:00,	11:55,	12:45,	14:35,	 15:55,	
00:35,	03:00 Новости 12+

	11:05,	19:00,	22:30,	04:20  Все 
на Матч! Рио-2016 12+

	12:00,	03:05 ХХХI летние 
Олимпийские игры. Бокс 12+

	12:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+

	14:40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала 12+

	16:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика 12+

	17:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
1/4 финала 12+

	19:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры 12+

	22:00 Культ тура 16+
	23:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Группы. 
Техническая программа 12+

	23:45,	00:55 ХХХI летние 
Олимпийские игры 12+

	04:55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Простые истории 16+
	13:00 Кулинарная дуэль 16+

 14:00 ДвЕ СУДЬБЫ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 оНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтво 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДоКтоР-2 16+
 20:55 И вСЕ-тАКИ я ЛЮБЛЮ… 16+
 22:55 ДоКтоР ХАУС 16+ 

Из-за случая с Ричардом 
Хаус не хочет рисковать, 
делая операцию на мозге 
мальчика. Кадди признается 
Хаусу, что он был прав 
по поводу болезни Ричарда

	23:50 6 кадров 16+
 00:30 вРЕМя ЖЕЛАНИЙ 16+
	02:30 Давай разведемся! 16+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Утро на «5» 6+
	09:10 Место происшествия 12+
	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	

22:00 Сейчас 12+
 10:30 ЩИт И МЕЧ 12+
 19:00 ДЕтЕКтИвЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
 22:25 тАКАя РАБотА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 12+
 02:15 ЩИт И МЕЧ 16+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Острова 12+
	20:40 Оперные театры мира 12+
	21:35 Власть факта 12+
	22:15 Ступени цивилизации 12+
	23:00 Архетип. Невроз. Либидо 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Мегрэ и старая дама 12+ 

Спектакль, 1974
	01:30 BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Татьяна Аксюта 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс 12+

	11:15,	11:50,	12:40,	
13:55,	15:00,	16:45,	 01:00,	
03:45 Новости 12+

	11:20 Все на Матч! Рио-2016 12+
	11:55 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Борьба греко-римская 12+
	12:45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика 12+
	14:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 12+

	15:05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/4 финала 12+

	16:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала 12+

	18:50 Все на Матч! Рио-2016. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Легкая атлетика. Вольная 
борьба. Настольный теннис. 
Мужчины. Команды 12+

	23:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
1/2 финала 12+

	01:10 Все на футбол! 12+
	01:40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Порто» (Португалия) – 
«Рома» (Италия) 12+

	03:55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья» 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+

	08:00 По делам 
несовершеннолетних 16+

	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Простые истории 16+
	13:00 Кулинарная дуэль 16+

 14:00 ДвЕ СУДЬБЫ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 оНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтво 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДоКтоР-2 16+
 20:55 И вСЕ-тАКИ я ЛЮБЛЮ… 16+
 22:55 ДоКтоР ХАУС 16+ 

Доктор Хаус оправился 
от огнестрельных 
ранений и вернулся 
к работе. Хаус предполагает, 
что парализованный Ричард 
сможет не только снова 
говорить, но и ходить. 
Чтобы подтвердить догадку 
Хауса, пациенту необходимо 
сделать всего лишь один 
укол кортизола, но Кадди 
категорически против этого 
рискованного эксперимента

	23:50 6 кадров 16+
 00:30 ЗАБЫтАя МЕЛоДИя 

ДЛя фЛЕЙтЫ 16+

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

 10:30 ДоРоГАя 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ДоРоГАя 16+
 14:30 ЛЕГЕНДА ДЛя оПЕРШИ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ЛЕГЕНДА ДЛя оПЕРШИ 16+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 тАКАя РАБотА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:00 УКРотИтЕЛЬНИЦА 

тИГРов 12+
 02:05 ЩИт И МЕЧ 16+

четверг, 18 августа

ТВ-ПРОГРАММА
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этого нас не было в эфире 
семь лет, и все это время 
мы копили деньги, чтобы 
вновь начать радовать вас»

 19:05 Поле чудес 16+
 20:10 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 21:30 Время 12+
 22:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. 
Группы. Финал 12+

 23:10 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+

 23:55 Я несу в ладонях свет 12+
 01:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+

 04:50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 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 КаменсКая 16+
 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 не ПОКИДаЙ меня, 

ЛЮБОВЬ 12+
 01:00 КаменсКая 16+

 06:00 Ералаш 0+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 2012 16+

 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«День смешного 
Валентина» 16+

 13:30 Жги-шоу 16+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОнИнЫ 16+
 18:00 КУХня 16+
 19:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Корпорация морсов» 16+
 21:00 сТРеЛОК 16+
 23:25 БОЙ с ТенЬЮ-3: 

ПОсЛеДнИЙ РаУнД 16+
 01:50 БОеЦ 16+
 04:00 ОнГ БаК 16+

 05:00 ДОРОЖнЫЙ ПаТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОЗВРаЩенИе 

мУХТаРа 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОсКВа. ЦенТРаЛЬнЫЙ 

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

происшествие 12+
 13:50 КОДеКс ЧесТИ 16+
 14:50 УЧИТеЛЬ В ЗаКОне. 

ВОЗВРаЩенИе 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЧИТеЛЬ В ЗаКОне. 

ВОЗВРаЩенИе 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДИКИЙ 16+
 23:35 ИГРа с ОГнем 16+
 03:10 ЗаКОн И ПОРяДОК 18+
 04:05 Советские биографии 16+

 07:00 ЛОТеРея 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

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

Реалити-шоу

 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 
Реалити-шоу

 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Comedy Woman 16+
 15:30 Однажды в России 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ХОЗяИн мОРеЙ. 

на КРаЮ ЗемЛИ 12+
 03:45 ЛОТеРея 16+
 04:35 ПОЛИТИКанЫ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 наЙТИ И ОБеЗВРеДИТЬ 12+
 09:55 КОЛЬе ШаРЛОТТЫ 12+
 11:30 сОБЫТИя 12+
 11:50 КОЛЬе ШаРЛОТТЫ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Прощание. Андрей 

Миронов 12+
 15:40 ЛанДЫШ 

сеРеБРИсТЫЙ 12+
 17:30 ГОРОД нОВОсТеЙ 12+
 17:40 Поляна льва Кингсли 6+
 18:00 Крупным планом 6+
 18:15 Просто вкусно 6+
 18:30 Полетели 6+
 18:50 Маленькие детали 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:00 неРаЗРеЗаннЫе 

сТРанИЦЫ 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Агриппина Стеклова 12+
 00:00 ПУаРО аГаТЫ КРИсТИ 12+
 01:50 БеЗ сРОКа ДаВнОсТИ 12+

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

культуры 12+
 10:20 ПеснЬ О сЧасТЬИ 12+
 12:00 ЛеТО ГОсПОДне. 

ПРеОБРаЖенИе 12+
	12:30 Эрмитаж 12+
	12:55 Франческо Петрарка 12+
	13:05 Москва – Берлин. 

Завтра война 12+
	13:35 Мегрэ и старая дама 12+ 

Спектакль, 1974
	14:50 Дэвид Ливингстон 12+
	15:10 Оперные театры мира 12+
	16:05 Не квартира – музей 12+
	16:20 Космос – путешествие в 

пространстве и времени 12+
	17:10 Я просто живу… 12+ 

Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву

	18:35 Олег Табаков. В поисках 
радости 12+

	19:15,	02:40 Мировые сокровища 12+
	19:45 Смехоностальгия 12+
	20:15,	01:55 Искатели 12+

 21:00 ИЗ ЖИЗнИ 
ОТДЫХаЮЩИХ 12+

	22:20 Линия жизни 12+
	23:30 Худсовет 12+

 23:35 ПОКа ПЛЫВУТ ОБЛаКа 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины 12+

	11:00,	11:55,	13:30,	15:35,	
16:55 Новости 12+

	11:05,	23:30 Все на Матч! 
Рио-2016 12+

	12:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 12+

	13:35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала 12+

	15:40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Финал 12+

	17:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
1/2 финала 12+

	19:00 Все на Матч! Рио-2016. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Бадминтон. Тхэквондо 12+

	22:30 Рио ждет 12+
	22:50 ХХХI летние Олимпийские 

игры 12+
	23:10 Мама в игре 12+
	00:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:30 не ЖенсКОе ДеЛО 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 Она наПИсаЛа 
УБИЙсТВО 16+

 19:00 неЛЮБИмЫЙ 16+
 22:40 ДОКТОР ХаУс 16+
	23:30 6 кадров 16+

 00:30 КУРТ сеИТ 
И аЛеКсанДРа 16+

	02:35 Звездные истории 16+

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

Авторская программа 
А. Караулова

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

 10:30 сИТУаЦИя 202 16+ 
Сотрудники спецотдела «Сокол» 
выявляют террористические 
организации. Последнее 
время в городе происходят 
странные события. Все нити 
ведут в некую инвестиционную 
компанию «Цель»

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 сИТУаЦИя 202 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 сИТУаЦИя 202 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 сЛеД 16+
 01:25 ДеТеКТИВЫ 16+

пятница, 19 августа

 23:15 ЧеРТОВО КОЛесО 12+
 00:35 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:45 ФЛаББеР-

ПОПРЫГУнЧИК 0+
 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 Замбезия 0+
 13:00 ХеРБИ – ПОБеДИТеЛЬ 12+
 14:55 Шоу «Уральских пельменей» 

«Корпорация морсов» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Фишка сезона 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 17:00 сТРеЛОК 16+
 19:25 Кунг-фу панда-2 0+
 21:00 масКа ЗОРРО 12+
 23:35 ЛеГенДа ЗОРРО 16+
 02:05 ВасаБИ 16+
 03:50 есЛИ я ОсТанУсЬ 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:05 ДОРОЖнЫЙ ПаТРУЛЬ 16+
 06:05 сЛеДОПЫТ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:10 Устами младенца 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Нашпотребнадзор 16+
 14:00 ОДИссея сЫЩИКа 

ГУРОВа 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ОДИссея сЫЩИКа 

ГУРОВа 16+
 18:10 Следствие вели… 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:15 Новые русские сенсации 16+
 20:15 ПЛаТа ПО сЧеТЧИКУ 16+

 00:00 БенеФИс БОРИса 
мОИсееВа 16+

 01:40 Высоцкая life 12+
 02:35 Золотая утка 16+
 03:15 ЗаКОн И ПОРяДОК 18+
 04:15 Советские биографии 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 ДеФФЧОнКИ 16+
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Однажды в России 16+
 17:00 ЛЮДИ ИКс 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 20:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 21:30 Танцы. Третий сезон 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:30 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 мОРФИЙ 18+
 03:40 сТРеЛа-3 16+
 04:30 СЕЛФИ 16+
 04:55 Женская лига:  

Парни, деньги и любовь 16+

 06:35 Марш-бросок 12+
 07:10 сТРаШная КРасаВИЦа 12+
 09:10 Кемерово Микс 12+
 09:25 Дорога к храму 0+

 09:40 ОГОнЬ, ВОДа И… меДнЫе 
ТРУБЫ 12+ 
Вася Угольщик спасает свою 
невесту Аленушку от Кащея 
Бессмертного. Чтобы освободить 
ее, Вася проходит огонь, 
воду и медные трубы

 11:05 неУЛОВИмЫе 
мсТИТеЛИ 6+

 11:30 сОБЫТИя 12+
 11:45 неУЛОВИмЫе 

мсТИТеЛИ 6+
 12:50 нОВЫе ПРИКЛЮЧEнИя 

неУЛОВИмЫХ 6+
 14:30 События 12+
 14:45 Петровка, 38 16+
 14:55 Тайны нашего кино. 

«Служебный роман» 12+
 15:25 не наДО ПеЧаЛИТЬся 12+
 17:20 ВЧеРа. сеГОДня. 

наВсеГДа… 12+
 21:00 События 12+
 21:15 Приют комедиантов 12+
 23:10 Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду 12+
 00:10 ПУаРО аГаТЫ КРИсТИ 12+
 01:55 ИнсПеКТОР ЛЬЮИс 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ИЗ ЖИЗнИ 

ОТДЫХаЮЩИХ 12+
	11:55 Регимантас Адомайтис 12+
	12:35 Факультет ненужных вещей 12+
	13:05,	01:05 Рекордсмены из 

мира животных 12+
	14:00 Ирина Архипова. Архитектура 

гармонии 12+
	14:40 Легендарные спектакли 

Большого. Владимир Атлантов, 
Ирина Архипова в опере 
«Садко» 12+, Запись, 1980

	17:40 По следам тайны. В подземных 
лабиринтах Эквадора 12+

	18:30 Борис Андреев. У нас 
таланту много… 12+

 19:10 ПУТЬ К ПРИЧаЛУ 12+
 20:35 мУсЛИм маГОмаеВ. 

РИсОВаТЬ, ПОТОм 
ПеТЬ 12+

	21:15 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века 12+

 22:40 ЛеТнИе ЛЮДИ 
(ДаЧнИКИ) 12+

	00:05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский 12+

	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное 
пятиборье. Женщины 12+

	11:30,	13:00,	14:00,	15:20,	16:35,	
23:20 Новости 12+

	11:35 Все на Матч! Рио-2016 12+
	13:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба 12+
	14:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. 
Женщины. Финал 12+

	15:25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+

	16:40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. мужчины. 
1/2 финала 12+

	18:40 Десятка! 16+
	19:00 Все на Матч! Рио-2016. ХХХI 

летние Олимпийские игры. 
Бадминтон. Мужчины 12+

	20:10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА 12+

	23:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Арсенал» 12+

	01:25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. 
Женщины. Финал 12+

	03:30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Финал 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 08:05 не ТВОе ТеЛО 16+
 14:00 БеРеГ наДеЖДЫ 16+
	18:00 Великолепный век. 

Создание легенды 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+

	02:25 Звездные истории 16+

	06:05 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 сЛеД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 БаЛЛаДа О БОмБеРе 16+ 
Во время Второй мировой войны 
на территории, оккупированной 
немцами, разбивается советский 
самолет, но летевшие в нем 
на задание летчик Гривцов 
и его возлюбленная радистка 
Катя чудом спасаются. Удалось 
выжить и штурману Линько. 
Каждому из них теперь 
придется найти свой путь, чтобы 
выполнить боевое задание, 
вернуться к своим и выжить

 03:05 сИТУаЦИя 202 16+

суббота, 20 августа

 05:50 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:55 ОХОТнИКИ За 

ГОЛОВамИ 16+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Смак 12+
 10:55 Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно… 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Идеальный ремонт 12+
 13:10 Теория заговора 16+
 14:10 На 10 лет моложе 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 ЗаКОннЫЙ БРаК 12+
 17:00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Творческий вечер Игоря 

Матвиенко 12+
 20:00 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 22:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 23:00 ДЬяВОЛ нОсИТ PRADA 16+
 01:00 ЭКсПРесс ФОн РаЙана 12+
 03:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+

 05:00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

 09:25 Утренняя почта 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:25 Вести-Кузбасс 12+
 11:35 Измайловский парк 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 ЛЮБОВЬ неЖДанная 

наГРянеТ 12+
 18:05 Юбилейный концерт 

Игоря Николаева 12+
 20:00 Вести 12+
 20:35 ШПИОн 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 06:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:05 Контрольная закупка 12+
 09:35 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+
 12:05 Женский журнал 12+
 12:15 УЛЫБКа 

ПеРесмеШнИКа 12+
 15:00 нОВОсТИ 12+
 15:20 УЛЫБКа 

ПеРесмеШнИКа 12+
 16:15 Женский журнал 12+
 16:25 Мужское/женское 16+ 

Ведущие программы – Юлия 
Барановская и Александр 
Гордон. В шоу столкнутся 
мужской и женский 
взгляды на всевозможные 
жизненные ситуации

 18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами) 12+

 18:30 Угадай мелодию 12+ 
Валдис Пельш: «Шоу 
«Угадай мелодию» вышло 
в эфир в 1995 году. 
За время существования 
шоу мы раздали людям почти 
6 миллионов долларов. После 

ТВ-ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
 04:20 Наедине со всеми 16+
 05:05 Модный приговор 12+

 07:10 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

 09:15 Вся Россия 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 ЛЮБОВЬ И РОМАН 12+
 16:10 ВСЕ ВЕРНЕТСЯ 12+
 20:00 ВЕСТИ 12+
 21:10 ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ 12+
 23:10 45 СЕКУНД 12+
 01:15 ТИХИЙ ОМУТ 12+

 06:00 Замбезия 0+
 07:30 Новая жизнь 16+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Фиксики 0+
 09:30 МАСКА ЗОРРО 12+
 12:00 ЛЕГЕНДА ЗОРРО 16+

Алехандро обещает своей 
жене Елене расстаться 
с маской Зорро, опасными 
приключениями и зажить 
спокойной жизнью дворянина. 
Однако сдержать обещание 
он не может, так как над всей 
Америкой нависла угроза

 14:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 6+
 16:30 Кунг-фу панда-2 0+
 18:00 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 0+
 19:25 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2 0+
 21:00 ВАСАБИ 16+
 22:45 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА 16+
 02:00 КОСТИ 16+
 04:00 ОНГ БАК 16+

 05:10 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:05 СЛЕДОПЫТ 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+
 10:55 Чудо техники 12+
 11:35 Дачный ответ 0+
 12:40 Нашпотребнадзор 16+
 13:30 Поедем, поедим! 0+
 14:00 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
 18:10 Следствие вели… 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ 6+
В картине режиссера Артема 
Аксененко зрители увидят 
истории легендарных российских 
спортсменов, которые завоевали 
золото на мировых Олимпиадах

 21:20 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+
 01:05 Сеанс с Кашпировским 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:05 Советские биографии 16+

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

Реалити-шоу
 10:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Однажды в России 16+
 14:00 ЛЮДИ ИКС 16+
 16:10 ЛЮДИ ИКС-2 12+
 19:00 Однажды в России 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+

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

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+
 02:00 ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ 16+

 04:00 МЕДВЕДЬ ЙОГИ 12+

 05:50 ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ 12+

 07:35 Фактор жизни 12+
 08:05 Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду 12+
 09:05 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА 12+
 13:35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 ОТСТАВНИК-2 16+
 16:35 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ 12+
 20:10 САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ 12+
 00:05 События 12+
 00:20 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА 16+
 02:40 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ 12+
 12:00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ВЛАДИМИР 
БАСОВ 12+

 12:30 Факультет ненужных вещей 12+
 13:00 Орланы – короли небес 12+
 13:50 Гении и злодеи. 

Герберт Уэллс 12+
 14:20 История лошади 12+

Спектакль, 1989
 16:25 Больше чем любовь. 

Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова 12+

 17:10 Пешком… 12+
 17:35 Искатели 12+
 18:20 Романтика романса 12+

 19:20 МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ 12+
 22:05 Большой балет-2016 12+

Финал
 00:20 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ 12+
 01:45 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Орланы – короли небес 12+
 02:50 Кацусика Хокусай 12+

 10:30 Смешанные единоборства 16+
 11:00, 12:20, 13:55, 16:00, 

01:00 Новости 12+
 11:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба 12+
 12:25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика 12+
 14:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. Финал 12+
 16:05 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика 12+
 17:15 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Волейбол. Женщины. Финал 12+
 19:15 Все на Матч! Рио-2016. 

ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба. 
Марафон. Мужчины 12+

 21:45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Краснодар» 12+

 00:05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 01:10 Все на Матч! Рио-2016 12+
 01:40 ХХХI летние Олимпийские 

игры 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:45 ЕСЛИ БЫ… 16+

 10:25 БЕРЕГ НАДЕЖДЫ 16+
 14:20 НЕЛЮБИМЫЙ 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+

 02:25 Звездные истории 16+

 08:20 Мультфильмы 0+
 10:00, 18:30 Сейчас 12+

 10:10 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 12+
 12:25 ВА-БАНК 16+

Польша, 30-е годы. Медвежатник 
Хенрик Квинто, выйдя 
из тюрьмы, узнает, что умер 
его старый друг, а в смерти 
его виновен банкир и убийца 
Крамер. С тремя подельниками 
Квинто устраивает налет 
на банк, но так, что за решеткой 
оказывается жадный Крамер

 14:25 ВА-БАНК-2 16+
 16:15 СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ 16+
 19:00 МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
 22:40 МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» 16+
 02:40 СИТУАЦИЯ 202 16+

 04:45 ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ 16+
 06:40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 08:45 Смешарики. Пин-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+

В программе «Фазенда» – 
беседка под вековой елью 
для творческой семьи. 
Все детали беседки были 
выпилены на фрезерном 
станке из фанеры. Добавили 
детскую площадку, печку-
габион, поставили мебель 
– получилась яркая столовая 
в стиле «сафари-панк»

 12:00 Новости 12+
 12:10 Ералаш 12+
 12:35 Валдис Пельш. Путешествие 

к центру Земли 12+
Продюсер, автор и ведущий 
фильма Валдис Пельш: «Алтай, 
безусловно, входит в пятерку 
мест, где стоит побывать 
каждому. Можно сказать, 
что, снимая этот фильм, 
я удовлетворил собственные 
туристические амбиции»

 13:45 Роберт Рождественский. 
Желаю Вам… 12+

 15:40 ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ 12+
 17:25 ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 16+

 19:55 Аффтар жжот 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Художественная 
гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал 12+

 23:00 ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН 16+

 00:55 КОНЦЕРТ «БИ-2» 12+
 02:30 Виталий Смирнов. 

Властелин колец 12+
 03:25 Россия от края до края 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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«БЕЗ МЕНЯ 
МЕНЯ ЖЕНИЛИ»

АКЦИЯ ОТ ТЕАТРА ДРАМЫ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
время: 18:00 (16+)

цена билетов: 300 руб.

«КУБОК 
КУЗБАССА — 2016»

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА КОШЕК

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ» 
пр. Октябрьский, 34
т.: 8-923-615-7505

время: 10:00 (0+)
цена билетов: 100–150 руб.

РЕКОМЕНДУЕТ

«МАКУЛАТУРА»

КНИЖНЫЙ КОНЦЕРТ 

БАР BLACK JACK
пр. Советский, 25

т.: 8-903-944-7504
время: 20:00 (16+)

цена билетов: 400–500 руб.

«СПАС НА ТОМИ»

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
т.: (348-2) 75-10-90, время: 13:00 (6+)

цена билетов: 150–200 руб.
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ВЫСТАВКА 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ РЫБ 

«ПОДВОДНЫЙ МИР»

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ» 
пр. Октябрьский, 34

т.: (384-2)63-90-23 (0+)
цена билетов: 150–300 руб.

11
АВГУСТА

11
АВГУСТА

12
АВГУСТА

12
АВГУСТА

13
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
11 августа

АФИШАОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
12 августа

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ПРОДЕЛКИ КОЗЛЯТ, 18:00 (0+)
цена билетов: 180–220 руб.

СРЕДА
17 августа

ВТОРНИК
16 августа

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие 
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СУББОТА
13 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 августа

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ» 
пр. Октябрьский, 34, т.: 8-923-615-7505
Международная выставка кошек 
«КУБОК КУЗБАССА – 2016», 10:00 (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
Всероссийские массовые соревнова-
ния по баскетболу «ОРАНЖЕВЫЙ 
МЯЧ», 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТРЦ «РАДУГА»
пр. Шахтеров, 54

Ярмарка мастеров «РАДУГА 
РЕМЕСЕЛ», 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КУЗБАССКИЙ АВТОДРОМ
Фестиваль-шоу TOP MOTOR SHOW, 
11:00 (0+)

цена билетов: 400 руб. 
(один билет — на два дня)

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ 
«ВОЛНА НА ОКТЯБРЬСКОМ»

пр. Октябрьский, 53
т.: (384-2) 35-36-16

Областные соревнования по бильяр-
ду среди мужчин и женщин 
«ДИНАМИЧНАЯ ПИРАМИДА», 
11:30 (0+)

цена билетов: вход свободный

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковая программа династии 
Запашных «СЮРПРИЗ», 12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: от 500 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная, т.: (348-2) 
75-10-90

Фестиваль авторской песни 
«СПАС НА ТОМИ», 13:00 (6+)

цена билетов: 150–200 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
т.: (348-2) 75-10-90

Фестиваль авторской песни 
«СПАС НА ТОМИ», 13:00 (6+)

цена билетов: 150–200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ, 
18:00 (16+)

цена билетов: 300 руб.

ТК «ЛЕНТА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-900-104-7923

ЦИРК-ШАПИТО ДЕМИДОВЫХ, 18:30 (0+)
цена билетов: 700–1500 руб.

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ В СЕЗОНЕ 2016 ГОДА, 
19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 августа

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие 
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

Деловая женщина пред-
лагает перспективное 
направление, до 45 тыс. руб. 
тел. 8-913-406-5713.

Курьеры. З/п. 20 тыс. руб. 
График 5/2, полный рабочий 
день, служебный транспорт, 
спецодежда. тел. 33-20-21.

Простая работа дис-
петчера, 22 тыс. руб. 
тел. 8-913-303-3786.

Работа всем. 
тел. 8-923-515-7495.

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

Срочно. Работа 
для всех, 19 тыс. руб. 
тел. 8-951-178-8375.

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 отчет-
ности. 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.

Услуги автокрана Урал. Гру-
зоподъемность 25 т. Стрела 
21 м. Наличный и безналичный 
расчет. тел. 8-923-617-9805.

Дрова березовые, сосновые 
мелкорубленые. Доставка. 
Разгрузка. Укладка. Бартер. 
тел. 8-951-599-8833.

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

Прием строчных объявлений 
в журналы «Телехит» и «Все 
про Недвижимость», газеты 
«Все про Все», «Покупайка», 
«Работа в Кузбассе», «Мо-
сковский Комсомолец».  Ул. Но-
градская, 3, центральный вход.

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

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

Бетон, раствор, ФБС, 
тел. 8-923-494-0000.

Пиломатериал. Доставка. 
Погонаж, брусок. Брус, сухая 
сосна, столярные изделия, 
половая рейка, лиственница. 
тел. 57-03-58, 8-908-950-7600.

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.

Кровельщики. Плотники. 
Материалы привезем сами. 
Дешевле оптовой цены. 
тел. 8-904-578-2065.

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ» 
пр. Октябрьский, 34, т.: 8-923-615-7505
Международная выставка кошек 
«КУБОК КУЗБАССА – 2016», 
10:00 (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

БЛИЦТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 
Г. КЕМЕРОВО И КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КУЗБАССКИЙ АВТОДРОМ
Фестиваль-шоу TOP MOTOR SHOW, 
11:00 (0+)

цена билетов: 400 руб. 
(один билет — на два дня)

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковая программа династии 
Запашных «СЮРПРИЗ», 12:00, 
16:00 (0+)

цена билетов: от 500 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
т.: (348-2) 75-10-90

Фестиваль авторской песни 
«СПАС НА ТОМИ», 13:00 (6+)

цена билетов: 150–200 руб.

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Спортивное занятие 
«ФИТНЕС-МИКС», 17:30 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТЕАТР КУКОЛ 
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

КУ-КА-РЕ-КУ, 18:00 (0+)
цена билетов: 220 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ТЕСТОСТЕРОН, 18:00 (18+)

цена билетов: 300 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
МАСТЕР-КЛАСС НА «НАРОДНЫХ 
ТРЕНАЖЕРАХ», 18:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТК «ЛЕНТА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-900-104-7923

ЦИРК-ШАПИТО ДЕМИДОВЫХ, 
18:30 (0+)

цена билетов: 700–1500 руб.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ ПАРКА 
ПОБЕДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
Чемпионат города по теннису «ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный
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В КЕМЕРОВСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕД-
НИКЕ «КРАСНАЯ ГОРКА» ОТКРЫЛАСЬ 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА УГОЛЬ-
НЫХ СКУЛЬПТУР ТОПКИНСКОГО МА-
СТЕРА ИГОРЯ СУВОРОВА. СРЕДИ 25 
ЭКСПОНАТОВ – МЕДВЕДИ, ПАРОВОЗЫ, 
ГНОМЫ И РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ШАХТЕРСКОМУ ТРУДУ, ИЗ ЛИЧНОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ АВТОРА. Наши корреспон-
денты пообщались со скульптором 
и узнали, насколько трудно справ-
ляться с углем как с материалом, 
в каких точках планеты есть рабо-
ты талантливого жителя региона 
и что для него значат шахтерские 
слезы.

Мастер-самоучка
Горючий камень для Игоря Ивановича, 

единственного резчика из этого материала 
в России, перестал быть просто топливом 
для печи в собственном доме с 2005 года. 
Тогда умелец, который уже с десяти лет из-
готавливал фигуры из пенопласта, бетона, 
металла и дерева, случайно попробовал вы-
резать скульптуру из угля, позже ставшего 
любимым материалом: «он теплый – с ним 
приятно работать».

– Мне, честно говоря, не хватило сме-
лости спуститься в шахту, но захотелось хотя 
бы немного прикоснуться к этой профессии. 
В Белове каждый год проходит конкурс «Шах-
терский характер», там одна из номинаций – 
«Скульптура из угля», вот я и решил попро-
бовать. Занял первое место, потому что был 
единственным участником. Уже два года 
не ездил туда: надоело, наверное, организа-
торам меня одного приглашать и давать одни 
и те же награды, – смеется Игорь Суворов. 
– Конечно, сейчас уголь не кажется мне таким 
хрупким, как раньше: он перестал сильно раз-
валиваться в руках. Бывало, так раскалывал-
ся, что готовую работу выкидывал. Теперь уже 
такого не происходит: он уже сам слушается 
меня. Нужно прежде всего понять материал, 
залезть в его «душу».

Когда Игорь Иванович заказывает уголь, 
у него всегда спрашивают: «Вам на растоп-
ку или как обычно, главное – чтобы крупные 
куски?» В последнее время мастер предпочи-
тает для работы черное золото с Волковско-
го пласта разреза «Черниговец», из которого 
можно резать абсолютно все. Единственный 
его недостаток, по словам мастера, – у него 
нет «красоты угля».

– В некоторых работах я оставляю не-
обработанные сколы, чтобы придать скульп-
туре естественность. А здесь нет таких про-
слоек, и это обидно. Иногда вынашиваю в го-
лове мысль и нахожу под нее камень, быва-
ет наоборот. Иногда смотрю на кусок угля, 
и он сам подсказывает идею, а ты просто 
чуть-чуть помогаешь ей проявиться. Сейчас 
заказы – мой основной заработок, но я не вы-
полняю их только ради денег. Для меня каж-
дая работа – запоминающаяся, необычная, 

во все скульптуры я вкладываю душу, чтобы 
потом не было стыдно. Сколько их у меня – 
не знаю, но сотни две точно есть.

– Веселых историй много уже было. 
Например, мне заказали метровую Варва-
ру (Святая великомученица, покровитель-
ница шахтеров. – Прим. ред.), но забыли, 
что куб угля весит 1300 килограммов, а сама 
скульптура вышла на 250. Четыре мужика ее 
кое-как вынесли из мастерской, так же за-
грузили. Потом мне рассказывали, что скуль-

птуру дарили на тележке. Некоторые дей-
ствительно думают, что уголь – легкий, но это 
совсем не так, – говорит Игорь Суворов.

За годы работы с горючим камнем 
у скульптора появились свои секреты: на-
пример, Игорь Иванович никому, кроме де-
тей, не рассказывает о содержимом состава, 
которым покрывает свои работы.

– В принципе, пропитывать можно чем 
угодно (лаком или жидким стеклом), но по-
лучается блеск либо чрезмерная матовость. 

Я вот сам придумал нечто, после чего у угля 
остается естественный цвет. Мне бы хотелось 
делиться опытом и обучать других, только 
никто не жаждет этим заниматься. Это очень 
«грязное дело»: я уже семь лет почти не чув-
ствую запахи. Вот, например, долго уголь 
не резал, подлечился, пошел в лес, а там 
трава так вкусно пахнет, так хорошо! Потом 
сделал 15 паровозов на заказ, поехал снова 
в лес, а запаха этого уже нет, – рассказывает 
Игорь Иванович.

«Все мои работы 
посвящены шахтерам»
По словам топкинского мастера, время 

изготовления скульптур варьируется от суток 
до нескольких лет.

– Например, на выставке есть компози-
ция «Мы ждем тебя», которая делалась четыре 
года. Вместе с «Обвалом», посвященным тра-
гедии на «Ульяновской», где изображен шах-
тер с придавленными ногами, эти две работы 
объединены одной трагедией. Все мои рабо-
ты посвящены шахтерам, даже если я режу 
какого-то веселого человечка. Однажды 
на ярмарке подошел горняк, который 40 лет 
отработал в профессии, купил одну работу, ну 
мы и разговорились. Я догнал его и подарил 
еще одну, а у него слезы на глазах были. Вот 
это настоящая оценка моего труда…

Сейчас Игорь Иванович делает заказ 
на Сахалин, также его работы уже «живут» 
в Москве, Великобритании и Италии. К бере-
гам Средиземного моря, по словам скульп-
тора, уехал «очень хитрый заказ», которым 
все остались довольны: руководитель шах-
ты, приезжавший в Кузбасс вместе с женой, 
попросил в короткие сроки изготовить фигуру 
медведя и два портрета.

Что же касается экспозиции «Оду-
шевленный уголь» на Красной Горке, 
то здесь Игорь Иванович показывает свои 
работы посетителям музея-заповедника уже 
во второй раз.

– Первая персональная выставка Игоря 
Суворова прошла в 2009 году, и его произве-
дения стали очень интересны кемеровчанам 
и гостям музея. В августе этого года нас по-
сетят порядка шести тысяч человек. Скуль-
птуры увидят герои Кузбасса, главы городов 
и районов, угольных предприятий, а также 
40 пар молодоженов, которые зарегистриру-
ют здесь свой брак перед Днем шахтера, – от-
метила директор музея-заповедника Наталья 
Шелепова.

– Пять лет назад, после того как прошла 
выставка, я подарил Красной Горке бюст Вол-
кова по собственному желанию. Когда я его 
вырезал, мне показалось, что это одна из луч-
ших моих работ. Я сразу хотел преподнести 
символичный подарок, ведь здесь впервые 
обнаружили уголь, здесь началась угольная 
история. Сейчас в музее в качестве экспона-
та находится моя самая первая скульптура – 
«Хозяюшко горючего камня», так называемый 
шахтовый домовой. Есть здесь и автобиогра-
фическая фигура «Трудное детство»: мама 
воспитывала меня одна, и ей трудно было 
уследить за маленьким хулиганом, – улыба-
ется автор.

Эти и другие работы можно увидеть 
на Красной Горке еще несколько месяцев: 
до октября они будут находиться в выставоч-
ном зале музея.

Ксения ТКАЧЕНКО.
Фото Александра ПАТРИНА, 

Максима СЕРКОВА.

УГОЛЬ КАК ИСКУССТВО
Кузбассовец превращает горючий камень в неповторимые скульптуры

Игорь Суворов.
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ЛЕТОМ 1991 ГОДА С ЛЕГКОЙ РУКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ СССР ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КРЮЧКОВА ВСЕ 
СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ УЗНАЛИ: В ИХ 
СТРАНЕ БЕЗНАКАЗАННО ОРУДУЮТ 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ «АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ». Эх, Влади-
мир Александрович, не дожили вы 
до этого жаркого лета 2016 года! 
А если бы дожили, то наверняка 
очень сильно бы порадовались: те-
перь «наш собственный суперагент 
влияния» со счастливым для оте-
чественной разведки именем До-
нальд (так звали советского «кро-
та» в сердце британских спецслужб 
Дональда Маклина) находится бук-
вально в одном прыжке от Белого 
дома в Вашингтоне. А как зовут 
этого суперагента, вы, естественно, 
уже догадались. Да, это он — До-
нальд Трамп. 

Откуда у меня подобная, одновременно 
обнадеживающая и обескураживающая ин-
формация? От самых разных людей, начиная 
от Хиллари Клинтон и заканчивая титанами 
американской международной журналисти-
ки. Возьмем, например, знаменитого поли-
тического обозревателя Джеффри Голдберга. 
Недавно он опубликовал в журнале «Атлантик» 
безумно длинное интервью с Обамой, а сейчас 
на страницах того же самого журнала совер-
шенно в стилистике нашего 1937 года занялся 
разоблачением «врагов народа» — правда, не 
советского, а американского. 

«Республиканский кандидат в президен-
ты Дональд Трамп выбрал эту неделю для 
того, чтобы сбросить маску и разоблачить 
себя в качестве фактического агента россий-
ского президента Владимира Путина — ната-
сканного в КГБ диктатора, который пытается 
восстановить советскую империю, подорвать 
свободные нации Европы, маргинализовать 
НАТО и окончить царствование Америки как 
единственной мировой супердержавы». 

Круто, правда? Не знаю как вам, но мне 
безумно приятно: неужели наши штирлицы 
наконец научились работать? Неужели им уда-
лось поймать на крючок такую крупную рыбу, 
как республиканский кандидат в президенты? 
Впрочем, довольно ломать комедию. Любому 
разумному человеку ясно, что процитирован-
ный выше пассаж — это самый натуральный 
бред, упакованный в красивую обертку поток 
сознания в духе сталинского прокурора Вы-
шинского. Но вот какое объяснение происхо-
дящего — посвященным России заявлениям 
Дональда Трампа — не является бредом? В 
этом, как говорят, «без поллитры не разбе-
решься». 

С одной стороны, мы имеем дело с 
применением против Дональда Трампа 

стандартной американской политической 
технологии — технологии, которая зароди-
лась еще в XIX, если не в XVIII столетии. В 
отличие от российского креативного класса 
американское массовое сознание катего-
рически не приемлет иностранного вме-
шательства в свои внутренние дела. В США 
не очень популярно сделанное в 1775 году 
знаменитым английским литературным 
критиком Самуэлем Джонсоном высказы-
вание: «Патриотизм — последнее прибежи-
ще негодяя». Зато здесь не считается за-
зорным употреблять фразу my country, right 
or wrong — не важно, права или не права 
моя страна. Она все равно остается моей 
страной! 

Подобное положение дел означает, что 
самый легкий способ «утопить» конкурирую-
щего кандидата — поставить под сомнение 
его патриотизм. 

С середины ХХ века роль «страны-
злодейки» надолго закрепилась за Советским 
Союзом. Именно упорная борьба с «советски-
ми шпионами» позволила Ричарду Никсону 
всего за несколько лет превратиться из ни-
кому не известного молодого конгрессмена 
в вице-президента США при Дуайте Эйзен-
хауэре. 

Но Никсон гонялся за «агентами Москвы» 
без излишнего фанатизма, а вот про его кол-
легу из сената Джозефа Маккарти этого не 
скажешь. Помимо неисчислимого количества 
чиновников среднего звена он публично обви-
нил в «работе на Кремль» таких американских 
грандов, как государственный секретарь Дин 
Ачесон, бывший государственный секретарь, 
бывший министр обороны Джордж Маршалл... 
В течение какого-то времени в начале 50-х го-
дов Маккарти был де-факто самым могуще-
ственным политиком Америки. Даже сверхпо-
пулярный президент Эйзенхауэр остерегался 
подвергать его публичной критике. 

В конце концов алкоголизм сенатора 
привел его к краху политической карьеры. Но 
маккартизм как политическое явление про-
должил в латентной форме существовать в 
американской общественной жизни. Лучшим 
способом уколоть противника по-прежнему 
является обвинение в «порочащих связях» 
с Москвой. Вспомним хотя бы выборы 2000 
года. Республиканец Джордж Буш — тот са-
мый, который позднее так трогательно вы-
сказывался о душе Путина, — извлек тогда 
из политического небытия экс-премьера РФ 
Виктора Черномырдина и начал попрекать 
своего оппонента Альберта Гора дружбой с 
этим «чудовищем». 

Напомню, что это было в период, ког-
да у РФ и США почти не было глобальных 
политических разногласий. Сейчас такие 
разногласия являются стержнем между-
народной политики в Европе. Поэтому у 
Трампа нет причин удивляться. Уверен, что 
республиканский кандидат понимал: его 
добрые слова о России обязательно приве-
дут к тому, что на него навесят ярлык «агент 
Кремля». А теперь пришло время произне-
сти искомую фразу «с другой стороны» и 
честно признаться: мы вышли из области 
знакомого и понятного в сферу, где есть 

множество вопросов и практически отсут-
ствуют ответы. 

Согласно современным американским 
политическим нормам, если тебя обвинили в 
«порочащих связях» с Россией и ВВП, ты дол-
жен немедленно воскликнуть: «Я? С Путиным? 
Да ни в жизнь! Большего антипутиниста, чем 
я, свет не видывал! Клевещут на меня, гражда-
не, натурально клевещут!» Дональд Трамп так 
себя не ведет. И это первая странность. А вот 
странность вторая, еще более значительная. 
Цитирую репортаж «Нью-Йорк таймс» о вы-
ступлении Трампа на предвыборном митинге 
в городе Механиксбурге, Пенсильвания: 

«Если Россия сможет помочь нам изба-
виться от (запрещенной в РФ группировки. — 
М.Р.) ИГИЛ, если мы сможем по-настоящему 
быть друзьями с Россией, разве это не будет 
хорошей вещью?» — заявил республиканский 
кандидат Трамп. Повторив несколькими мо-
ментами позднее тот же самый вопрос, он по-
лучил от толпы громкие аплодисменты: «Если 
мы сможем поладить с Россией, разве это не 
будет хорошей, а не плохой вещью?» 

Чуть выше я назвал этот эпизод стран-
ным. Но, наверное, будет более правильно 
охарактеризовать его с помощью слова «ис-
кушение» — искушения увидеть в Дональде 
Трампе провидца, политика, который увидел 
те изменения в настроениях американских из-
бирателей, которые пока в упор не видят его 
близорукие коллеги. Но не всем искушениям 
следует поддаваться. Правда заключается в 
том, что пока нет никакой возможности соста-
вить адекватное представление ни о «русском 
курсе» Трампа, ни о самом Трампе. 

У нас нет ответа на ключевой вопрос: 
Who is Mr. Trump? Мы не понимаем, кто он 
— клоун, изображающий из себя серьезного 
политика, или серьезный политик, который 
набирает очки, изображая из себя клоуна? 
Мы не можем оценить его шансы достичь Бе-
лого дома. Еще пару месяцев назад победа 
Клинтон казалась гарантированной, но сей-
час отставание Трампа от демократического 
кандидата находится в границах статисти-
ческой погрешности. Мы даже не знаем, что 
произойдет в случае победы Трампа — сохра-
нит ли он свои нынешние взгляды на Россию 
или товарищи по партии заставят его поме-
нять свою позицию? 

Мы знаем лишь одно: клоун Трамп или не 
клоун, но по поводу России он попал в самое 
яблочко. До настоящего момента я никогда не 
понимал известное высказывание знаменито-
го американского социолога Эрвинга Гофф-
мана: «Общество — это сумасшедший дом, 
которым управляют его пациенты». Но теперь 
до меня, кажется, дошло. Если разумные 
идеи по поводу второй ядерной державы 
мира в американской политике высказывает 
только человек, имеющий репутацию клоуна 
или даже сумасшедшего, то в высказывании 
Эрвинга Гоффмана точно что-то есть. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Как известно, 
сам «главный 
агент Кремля» 
с Путиным не 
встречался. 
А вот «белая 
и пушистая» 
Хиллари 
Клинтон еще 
несколько лет 
назад о чем-то 
шепталась с 
Президентом 
России и 
подозрительно 
хихикала.

Трамп заявил, что 
попытка отнять Крым 

означает столкновение 
США и России

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ДОНАЛЬД 
ТРАМП ДОПУСТИЛ, ЧТО ПОПЫТКА 
США ВЕРНУТЬ СИЛОЙ КРЫМ ОЗНА-
ЧАЛА БЫ НАЧАЛО ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ. Об этом политик заявил, 
выступая в штате Огайо. Мы со-
брали пять наиболее популярных 
в экспертной среде сценариев на-
чала такого масштабного кон-
фликта.

Прибалтика. «Есть возможности, при ко-
торых конфликт может возникнуть, но не факт, 
что он перерастет в третью мировую, — зая-
вил военный эксперт, заместитель директора 
Института стран СНГ Владимир Евсеев. — По-
тенциально это может быть Крым, хотя этот 
сценарий менее реализуем, чем сценарий 
со странами Балтии. Там происходит посто-
янное наращивание военного присутствия 
НАТО, а также случаются инциденты между 
самолетами и кораблями России и Альянса. 
В какой-то момент это может привести к тому, 
что кого-то собьют или потопят, а это требует 
ответа. В то же время понятно, что Вашингтон 
не будет разменивать свои собственные горо-

да, например, на Ригу. Наличие обязательств 
в рамках НАТО еще не говорит о том, что они 
будут реализованы, поэтому я полагаю, что 
все «наезды» на Россию иллюзорны. Для США 
страны Балтии нужны не более чем рычаг дав-
ления на Россию». 

Сирия. По мнению Владимира Евсеева, 
участие России в сирийском конфликте про-
тив ИГИЛ (запрещено в России) было опасно 
прежде всего риском столкнуться с Турцией: 
«Это бы напрягло Альянс, потому что это были 
бы первые боевые действия между Россией и 
страной НАТО. Я не говорю о третьей миро-
вой войне. Как военный эксперт, я оцениваю 
вероятность ее начала крайне низко. Для 
того чтобы она могла начаться, есть разные 
варианты. Может быть ложное срабатывание 
систем противоракетного нападения, может 
быть провокационный пуск некоей ракеты. 
Иными словами, возможны события, которые 
одна из сторон будет рассматривать как угро-
зу национальным интересам». 

Другой аналитик полагает, что в сирий-
ском контексте конфликт между Россией и 
США возможен на почве будущего «переде-
ла» страны. «В конце июля Обама сказал, что 
после Манбиджа (террористы потеряли кон-
троль над 70% сирийского города. — Авт.) 
следующей целью будет Ракка. Город так 
расположен, что если его займут американ-
цы, то произойдет разделение Сирии на две 
неравные территории, — заявил военный 
эксперт Алексей Леонков. — Речь идет о тер-

риториальном участке, который входит в со-
став Сирии и на котором Америка пытается 
разыграть сценарий Берлинской стены. Это 
может привести к эскалации и без того непро-
стых отношений между Россией и США».

Корейское направление. «Основой 
любого сценария третьей мировой войны яв-
ляется агрессия против России, потому что 
Россия — это ядерная держава, — считает 
Алексей Леонков. — Но гипотетически еще 
есть Дальний Восток — например, то, что про-
исходит вокруг КНДР и США под предлогом 
локализации конфликта или демонстрации 
силы». Отметим: по японским данным, Пхе-
ньяну, который любит угрожать своим юж-
ным соседям и Вашингтону ударами и «морем 
огня», удалось добиться прогресса в разра-
ботке ядерного оружия и запуске ракет.

Индия и Пакистан. Авторы журнала 
The National Interest уверены, что третью ми-
ровую могут спровоцировать противоречия 
между Индией и Пакистаном, которые уже 
участвовали в вооруженном конфликте друг 
против друга. «Если финансируемые Паки-

станом группировки совершат масштабные 
теракты в Индии, как в Мумбае (серия терак-
тов в 2008 году. — Авт.), то терпение Дели 
лопнет. Но если Пакистану будет нанесено 
серьезное поражение, использование так-
тического ядерного оружия покажется един-
ственным выходом». Однако аналитики гово-
рят, что сейчас страны не фокусируются на 
этих противоречиях.

Восточно-Китайское море. В своем 
недавнем докладе минобороны Японии выра-
зило опасение по поводу военного усиления 
Китая в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), 
которые являются предметом территориаль-
ных противоречий между Пекином и Токио. 
Напомним, что Япония также развернула свои 
силы в районе спорной территории. Если кон-
фликт начнется, пишет National Interest, то США 
будет тяжело остаться в стороне: они связаны 
с японской стороной договором о взаимной 
защите. Китай мог бы нанести предупреди-
тельный удар по американским военным объ-
ектам в регионе, отмечает издание.

Игорь СУББОТИН.
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В 2011 ГОДУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В ГОСДУ-
МУ В РОССИИ НАЧАЛИСЬ МАССОВЫЕ 
ПРОТЕСТЫ. «За честные выборы!» — 
скандировали «белые ленты», вы-
ступавшие против массовых нару-
шений в день голосования. Прошло 
почти пять лет, новой думской кам-
пании задан иной тон. Первый зам-
главы Администрации Президента 
обозначил принципы ведения изби-
рательных кампаний и заговорил 
о необходимости конкурентности, 
открытости и легитимности. Совсем 
другим стал и Центризбирком. Но 
достаточно ли этих изменений, что-
бы выборы стали «честными»?

Косметический 
ремонт ЦИКа 
Чтобы ответить на этот вопрос, для нача-

ла разберем подробнее, что же произошло с 
Центризбиркомом. 

Из 15 членов предыдущего состава в ко-
миссии осталось только 6 человек. Вместо 
Владимира Чурова, имя которого стало почти 
синонимом фальсификаций, председателем 
была назначена экс-уполномоченная по пра-
вам человека Элла Памфилова; в новый состав 
ЦИКа не вошли ни секретарь Николай Конкин, 
ни заместители председателя Станислав Ва-
вилов и Леонид Ивлев. С последним, по сло-
вам Владимира Чурова, они «девять лет рабо-
тали в абсолютном единомыслии».

Кстати, решение о назначении второго 
заместителя не раз подвергалось критике: на-
пример, еще в 2008 году экс-член ЦИК Елена 
Дубровина отмечала, что по федеральному 
закону можно выбирать только одного заме-
стителя (п. 7 ст. 21 №67 — ФЗ). «В законе на-
писано, что председатель, заместитель — без 
слова «один» — и секретарь выбираются тай-
ным голосованием», — незадолго до отставки 
Владимир Чуров изложил свою трактовку за-
конодательства, добавив, что пост появился 
«по предложению Администрации Президен-
та». Однако новая комиссия выбрала только 
одного зампреда. 

Чем же помимо состава ЦИК Памфило-
вой отличается от ЦИКа Чурова?

На волне общественного недовольства 
фальсификациями на прошлых думских вы-
борах, широко разошлось высказывание 
Владимира Чурова о том, что «в Интернете 
много белиберды насчет нарушений». Не-
которые наблюдательские организации  он, 
по собственному выражению, предпочитал 
«не поминать всуе». Чуров подчеркивал, что 
по закону наблюдателями могут быть только 
журналисты и представители партий, но никак 
не общественные организации (такие наблю-
датели действительно, как правило, получают 
направления от партий или от СМИ). В 2014 
году управление информации ЦИК даже  рас-
пространило призыв к региональным избир-
комам не допускать на участки представите-
лей НКО — иностранных агентов.

Элла Памфилова, напротив, взяла курс 
на взаимодействие с общественными наблю-
дателями и даже назвала их «союзниками по 
обеспечению выборов». «Изменилась публич-
ная риторика, — отмечает сопредседатель 
Совета движения в защиту прав избирателей 
«Голос» Григорий Мельконьянц. — Раньше 
было полное отрицание проблем, теперь ЦИК 
показывает стремление их решать».

Несколько шагов на пути к решению 
острых вопросов уже сделано. Создана экс-
пертная рабочая группа при ЦИКе, в ее состав  
вошли и общественные наблюдатели.  Вместе 
с членами комиссии группа готовит памятки  
ко дню голосования для полицейских, жур-
налистов, наблюдателей и членов комиссий.  
«Наша задача — предотвратить потенциально 
конфликтные ситуации, которые могут воз-
никнуть на избирательном участке  — говорит 
Григорий Мельконьянц. —  Некоторые нормы 
в законе прописаны сыро, нужно разъяснить 
позицию ЦИКа по ним». 

Так, будет решен спорный вопрос о фото- 
и видеосъемке на избирательном участке. По 
закону наблюдатель может фотографировать 
и снимать на видео только с того места, кото-
рое определил председатель комиссии. «Но 
не всегда с этого места видно все, — рас-
суждает Мельконьянц. —  Допустим, проис-
ходит вброс, может ли наблюдатель подойти 
поближе, чтобы снять видео? Или он тем са-
мым нарушит закон?». 

Дополнительное пояснение будет дано 
и  для новой нормы о том, что наблюдателя 

можно удалять с избирательного участка 
только по решению суда. Наблюдателя нель-
зя принудительно доставить в суд, потому что 
это будет «удалением»,  но и суд выехать на 
избирательный участок тоже не может. «Пока 
обсуждается вариант, что эту норму нужно 
трактовать как мораторий на удаление», — 
говорит Мельконьянц. 

Еще одно предложение наблюдателей, 
которое ЦИК взял на заметку — плакаты с по-
шаговой инструкцией для подсчета голосов 
и заполнения протоколов на избирательных 
участках. «Иногда нарушается порядок про-
цедур, по опыту члены избирательной комис-
сии могут закрываться в других комнатах для 
подсчета голосов, — отмечает эксперт. — В 
случае таких нарушений наблюдателю про-
ще апеллировать к плакату, который перед 
глазами, чем к норме закона, которую можно 
трактовать по-разному». 

Кроме того, Элла Памфилова обратила 
внимание на зависимость избиркомов от ре-
гиональных администраций. После критики, 
высказанной новой главой ЦИК в отставку 
ушли председатель Санкт – Петербургского 
избиркома и глава избирательной комиссии 
Московской области. Заявление об освобож-
дении от должности подала и глава избира-
тельной комиссии Челябинской области, офи-
циальная причина — по состоянию здоровья. 
Памфилова не исключила и дальнейших от-
ставок.

Однако эксперт по выборам, председа-
тель Межрегионального объединения избира-
телей Андрей Бузин характеризует перемены 

в ЦИКе как «косметические» и направленные 
на улучшение имиджа гос. органа. «Памфи-
лова действует достаточно прогрессивно, но 
ЦИК, несмотря на перестановки,  по-прежнему 
консервативен и по составу, и по действиям», 
— отмечает эксперт. По его мнению, остается 
нерешенной проблема зависимости  выборов 
в целом, и избирательных комиссий в частно-
сти  от исполнительной власти. 

По оценкам экспертов «Голоса»  высокий 
уровень потенциальной административной 
зависимости сейчас имеет почти половина 
территориальных избирательных комиссий. 
Решит ли ЦИК проблему слияния избиркомов 
с исполнительной властью, ведь даже в законе 
прописано, что половину членов нижестоящих 
комиссий назначает администрация? «Элла 
Александровна на посту омбудсмена стол-
кнулась с похожей проблемой при назначении 
региональных уполномоченных, поэтому были 
внесены законодательные изменения (рань-
ше каждый регион назначал уполномоченных 
по правам человека исходя из собственных 
соображений, с 2015 года право координации 
получил федеральный омбудсмен. — Авт.), — 
говорит Григорий Мельконьянц. — Возможно, 
будут приняты новые законы, для изменения 
принципа формирования избирательных ко-
миссий, чтобы была возможность назначать 
туда независимых людей». Но до выборов в 
Госдуму этого точно не произойдет — слиш-
ком мало осталось времени.

Законные проблемы 
ЦИК — лишь капля в море проблем из-

бирательной системы. За последние 10 лет 
законодательство о выборах сильно измени-
лось. 

Во-первых, в 2009 году был отменен из-
бирательный залог — теперь большинство 
кандидатов должны собирать подписи.

Выборы в Госдуму проходят по сме-
шанной системе: половина кандидатов вы-
бирается по спискам, половина — по одно-
мандатным округам. Формально в выборах 
могут участвовать все партии, однако «льго-
ту» — выдвижение своих списков и одно-
мандатников без сбора подписей — имеют 
лишь 14 партий из 77 зарегистрированных в 
Минюсте. Сбор подписей — процедура до-
рогостоящая. Кандидату-одномандатнику, 
который не заручился поддержкой одной из 
«льготных» партий, нужно получить 3% авто-
графов избирателей. Например, в Централь-
ном округе Москвы это 15 тысяч подписей. 
Если платить сборщикам по 100 рублей за 
подпись, то еще до основного этапа кам-
пании избирательному штабу придется по-
тратить около 1,5 миллиона рублей — плюс 
другие орграсходы.

Эксперты отмечают, что в последнее 
время бизнес опасается финансировать 
избирательные кампании оппозиции, тогда 
как партиям, набравшим 3%, выделяются 
средства из бюджета, и они тратят деньги 
уже непосредственно на кампанию, а не на 
процедуру, которая даже не дает гарантии 
регистрации. Так, на региональных выборах 
в прошлом году по подписям не было заре-
гистрировано больше 50% списков партий. 
И, как показала громкая кампания Демкоа-
лиции, подписи могут выбраковывать даже 
по самым абсурдным основаниям: в базе 
УФМС, по которой Новосибирский избирком 
проверял автографы, женщина была записа-
на как «Дарья Тимурович», но ошибку так ни-
кто и не признал.

Решить проблему массового отказа в 
регистрации могло бы возвращение страхо-
вочной меры для регистрации — избиратель-
ного залога. За это не раз выступал Совет по 
правам человека. Однако пока никаких изме-
нений не произошло.

Во-вторых, в 2005 году был введен за-
прет на избирательные блоки, а чуть позже 
— и запрет партиям включать в свои списки 
представителей других партий.

В 2003 году члены партии СПС на выбо-
рах в Мосгордуму баллотировались по спи-
скам «Яблока», в региональный парламент 
прошло несколько кандидатов. Когда же во-
прос об объединении оппозиции встал перед 
выборами в Госдуму в этом году, оказалось, 
что это технически невозможно. Для объеди-
нения списков политикам нужно было выйти 
из своей партии, что фактически означало бы 
ее распад. Неудивительно, что на этот шаг 
никто из представителей оппозиционных 
партий не решился.

Можно ли при таких нормах говорить о 
равных условиях конкуренции и высоком ка-
честве демократических процедур — боль-
шой вопрос.

Вывод у этой истории простой. Произош-
ли позитивные для избирательной системы 
изменения в Центризбиркоме. Но до идеала 
еще далеко. Как далеко и до реализации на 
практике пяти принципов — недопустимо-
сти «политической коррупции», обеспечения 
объективности волеизъявления граждан, вы-
сокого качества демократических процедур, 
приоритета доверия к выборам над процент-
ными показателями и равных условий для по-
литической конкуренции, — наличие «закон-
ных» проблем и практических изъянов тому 
доказательство.

Будут ли выборы честными? Скорее все-
го, фальсификаций будет меньше, и голоса 
считать будут точнее. Но, чтобы выборы ста-
ли свободными, надо освободить их от вме-
шательства исполнительной власти.

Валерия МАРКОВА.

ЧТО МОЖЕТ И ЧЕГО НЕ МОЖЕТ 
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА

Возможны ли в России честные выборы?

«Эта работа, несмотря на все 
сложности, отвечает моим взглядам и 
моему ощущению того, что для страны 
важно. Если у людей появится больше 
доверия к выборам и ощущение, что 
от них что-то зависит, значит, у страны 
будет совершенно другое качество 
развития» 

Элла Памфилова после вступления 
в должность главы ЦИК. 
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На выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года наблюдатели зафиксировали 
7800 нарушений на избирательных участках. 
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На фото — стопка заполненных 
бюллетеней, которую наблюдатели 
нашли в туалете на одном из 
избирательных участков. Что только 
не делалось для фальсификации 
результатов голосования: в 
помещениях перед вбросом 
бюллетеней внезапно гас свет, за 
участие во вбросах людям платили 
по 1000 рублей, избирателей возили 
на автобусах от участка к участку, 
в кабины для голосования клали 
ручки с исчезающими чернилами, 
а наблюдателей порой даже силой 
выгоняли с избирательных участков.
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Одного полосатого друга по цене 20 ру-
блей за кило, родом, как было написано, из 
Астрахани, мы купили в популярном сетевом 
магазине. Еще одного, по двадцатке за кило-
грамм, раздобыли на подмосковной трассе.

На рынке арбузы стоили по 30 рублей за 
килограмм. Продавец, усатый кавказец, за-
верил нас, что товар из Дагестана, с его соб-
ственной бахчи («сам ем, дети мои едят, внуки 
едят»), и, если вдруг что-то не так, «вернетесь 
и оденете мне его на голову».

Самый дорогой, совсем небольшой и 
длинный арбуз из Таиланда (чуть больше трех 
килограммов весом, он обошелся нам почти в 
2 тысячи рублей) мы купили в одном из пафос-
ных столичных магазинов. И этот экземпляр, 
поверьте, был не самым дорогим! Нарезан-
ный на дольки (что, кстати, категорически 
запрещено санитарными нормами), тайский 
арбуз здесь предлагали уже по 890 (!!) рублей 
за килограмм. 

Если говорить о вкусовых характеристи-
ках, то на первом месте оказался арбуз, ку-
пленный на рынке, — настоящий, сахарный. 
Чуть менее сладким, но все же очень вкусным 
был тайский арбуз. Остальные разделили 3-е 
и 4-е место — но они были тоже очень вкус-
ными.

Однако вкус и количество нитратов, как 
оказалось, вещи между собой совершенно не 
связанные. Арбуз из супермаркета испытание 
на нитраты с треском провалил — 113 мг на 
кг при предельно допустимой концентрации в 
60 мг на кг. Вердикт прибора: опасная концен-
трация нитратов. Значительное превышение 
нормы нитратов (88 мг на кг) обнаружилось в 
арбузе, купленном на трассе. А вот дагестан-
ский арбуз с бахчи рыночного продавца и 
вправду был практически чистым — нитратов 
в нем было всего 18 мг на кг. Кроме того, чи-
стым оказался тайский арбуз — 34 мг на кг.

Итак, чем чревато употребление арбузов 
с превышенными концентрациями нитратов? 
Об этом «МК» рассказала гастроэнтеролог 
Наталья Смоликова. «Август и сентябрь — 
пик пищевых отравлений фруктами и ягодами. 
Основные причины — повышенное содержа-
ние нитратов в сезонных продуктах (арбузы, 
дыни, огурцы, помидоры, зелень) и их не-
правильное хранение. Также в течение ны-
нешнего лета стабильно идет поток офисных 
сотрудников, отравившихся некачественными 
обедами в кафе и ресторанах — при высокой 
температуре бактериям для размножения 
и выделения токсинов достаточно всего 
одного-двух часов. Повышенное содержание 

нитратов в сезонных фруктах, овощах и яго-
дах вызвано чрезмерным и неправильным 
использованием аграриями азотных удобре-
ний, чтобы получить быстрый урожай и более 
привлекательный на вид продукт. Вредные ве-
щества концентрируются в оболочке плодов. 
Нитраты, попадая в организм человека, путем 
метаболических реакций трансформируются 
в более ядовитые нитриты. В результате этого 
происходит нарушение переноса кислорода 
кровью и нарушаются процессы тканевого 
дыхания. Также под воздействием нитритов 
расширяются сосуды, что еще сильнее усугу-
бляет состояние гипоксии и недостатка кис-
лорода в организме. В результате у человека 
падает артериальное давление, учащается 
сердцебиение, появляется одышка. То есть 
организм включает компенсаторные механиз-
мы, чтобы улучшить снабжение кислородом 
каждой клетки. В результате этой декомпен-
сации происходит нарушение сердечной де-
ятельности. Могут посинеть губы и ногтевое 
ложе — это ранние признаки гипоксии. Могут 
возникнуть и судороги. При высокой концен-
трации нитратов в продукте поражаются сли-
зистые оболочки желудка и кишечника — в 
кале может появиться кровь. Иногда появля-
ется желтушность белков глаз, что говорит о 

поражении печени нитритами. 
Первые признаки отравления нитратны-

ми арбузами появляются в течение 2–6 ча-
сов после употребления в пищу — тошнота, 
головокружение, боли и спазмы в животе, 
тахикардия, частый жидкий стул (может быть 
до 15 раз в день), иногда рвота и повышение 
температуры.   

Вторая частая причина отравления арбу-
зом — неправильное хранение. Так как в этом 
продукте очень много сахара, то в его тканях 
легко и быстро размножаются патогенные 
микроорганизмы, вызывающие брожение. 
Поэтому в первую очередь при выборе арбу-
за следует внимательно посмотреть, нет ли у 
него трещин. Разрезанный арбуз необходимо 
хранить только в холодильнике — если он по-
стоит два-три часа при комнатной температу-
ре, можно получить отравление». 

Первичные меры по удалению ядов 
из организма и нейтрализация их в же-
лудке:

— пить больше подсоленной или мине-
ральной воды без газа, также можно добавить 
в воду немного соды — она хорошо и быстро 
нормализует РН крови;

— постараться вызвать рвоту, лучше не-
сколько раз, чтобы удалить из желудка токсич-
ные вещества; 

— пить сорбенты. Они обволакивают сли-
зистую желудка, закрывают ее от воздействия 
токсинов и препятствуют их всасыванию;

— ни в коем случае нельзя принимать 
обезболивающие и противодиарейные сред-
ства — они препятствуют процессу очищения 
организма от токсинов. 

Как правильно есть арбуз:
— обязательно помойте арбуз с мылом и 

в проточной горячей воде и только потом его 
разрезайте; 

— арбузы с желтыми прожилками выки-
дывайте сразу — в них большое количество 
нитратов;

— не ешьте мякоть, прилегающую к ар-
бузной корке, — именно в оболочке скаплива-
ется наибольшее количество нитратов;

— разрезанный арбуз храните только в 
холодильнике; 

— нельзя давать арбузы и дыни детям до 
года — у них еще не адаптированный к таким 
продуктам ЖКТ;

— беременным женщинам, которые наи-
более тяжело переносят пищевые отравле-
ния, нужно выбирать арбуз особенно тщатель-
но, а лучше и вовсе максимально ограничить 
их употребление, чтобы не рисковать и своим 
здоровьем, и здоровьем ребенка.  

Екатерина ПИЧУГИНА.

Нитратов в привычном августовском 
лакомстве по-прежнему в избытке

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 
АРБУЗ МЕНДЕЛЕЕВА
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ДАЖЕ В КРИЗИС МЫ НЕ В СИЛАХ ОТКА-
ЗАТЬСЯ ОТ ЛЮБИМОГО ЛАКОМСТВА — 
МОРОЖЕНОГО. Второй год подряд 
его продажи растут, прибавляя по 
6–7% в натуральном выражении, 
а в денежном — по 23%. Не пугает 
россиян и подорожание продук-
та. По подсчетам ритейл-аудита 
Nielsen, только за год цена на него 
возросла на 15%. Теперь 1 кг стоит 
уже в среднем 360 рублей. В свою 
очередь, беднеющий народ дикту-
ет новые правила игры производи-
телям и торговле. Самое динамич-
ное развитие за год (+13%) показал 
эконом-сегмент, средний — плюс 
10%. А вот премиум просел на 4%. 
Однако по-прежнему на среднеце-
новое мороженое приходится по-
ловина рынка, для бедных — 30%, 
для богатых — 20%.

И еще один тренд, который заметили 
аналитики. Реализация мороженого под соб-
ственной торговой маркой (СТМ) дала при-
рост за год 13%, чего ранее не наблюдалось. 
Причина одна: СТМ подорожали на 9% (про-
тив 15% остальных). Россияне — патриоты, 
поэтому отдают предпочтение (около 70%) 
отечественным маркам. И только 10% — за-
падным. Но разобраться сейчас, кто есть 
кто, достаточно сложно. За брендами, из-
вестными с советских времен, как правило, 
стоят международные компании, которые 
внедрили в наше производство свои «про-
двинутые» технологии.

Теперь посмотрим на состав пачки мо-
роженого весом 221 г по цене 84,5 рубля 
(владелец торговой марки — Швейцария). 
На первом месте идет вода. Затем сливоч-
ное масло, сахар, сухое обезжиренное мо-
локо, сухая молочная сыворотка, глюкоза. 

Пока все безобидно. Читаем далее: инулин 
(биодобавка), ароматизатор натуральный 
(сливки плюс), эмульгатор E471 (моно- и 
диглицериды жирных кислот), стабилизато-
ры (E412 — гуаровая камедь, E410 — камедь 
рожкового дерева), E407a — каррагинан из 
водорослей Euchema, ароматизатор, иден-
тичный натуральному (ваниль). На упаковке 
гордо красуется надпись: в рецептуре не ис-
пользуются искусственные красители. Зна-

чит, повезло, раз бывают еще и такие.
В эскимо (83 г за 55 руб.) присутствует 

все то же сухое молоко, а также замените-
ли молочного жира: пальмовое и кокосовое 
масло. И еще один эмульгатор: соевый ле-
цитин (Е322).

Становится ясно, за счет каких ингреди-
ентов производство мороженого выросло за 
год на 7,5%, тогда как в целом вся «молочка» 
прибавила скромные 2%. И никакая позитив-

ная бабушка, парящая на воздушном шаре 
в небесах, не может нас убедить в том, что 
советское мороженое имело современный 
вкус.

С тех уже давних времен вспоминается 
сливочный вафельный стаканчик с желтой 
или розовой кремовой розочкой наверху по 
19 копеек, трубочка в шоколадной глазури 
с орехами по 28 копеек, эскимо в шокола-
де за 11 коп., а фруктовое и вовсе за 7 коп. 
И конечно же, пломбир (250 г) по 48 копеек. 
Даже в перестройку состав оставался еще 
советским. Туристы-иностранцы радовались 
как дети, получая на десерт к обеду шарики 
сливочного мороженого. Хвалили его за на-
туральный вкус и сетовали на то, что у них 
сплошь подкрашенная «химия».

Да и откуда этому забытому сливочно-
му вкусу взяться, если молочная отрасль 
оказалась в полном упадке? За четырнад-
цать лет (с 2000 по 2014-й) под нож попа-
ло почти 4 млн буренок. И сейчас ситуация 
кардинально не изменилась, молочный кри-
зис только усугубляется. Где же обещанный 
миллион коров, приобретение которых пла-
нировалось растянуть на пятилетку? Объяс-
нение напрашивается одно: денег нет. Хотя 
очевидно, что без господдержки положение 
не спасти. А тем временем поголовье про-
должает сокращаться. По данным Росстата, 
с июня 2015-го по июнь 2016-го оно умень-
шилось на 2,1% и сейчас составляет 8,4 млн 
голов. А ведь еще в 2014 году было 8,8. Так 
что дефицит натурального молока и, соот-
ветственно, мороженого (без всяких до-
бавок) на длительное время нам гаранти-
рован.

Эксперты говорят, что стране нужно 
40 млн тонн молока в год. За полгода 2016-го 
произведено чуть более 15. Значит, к дека-
брю опять получим недодой. Придется до-
бирать импортом 10 млн.

За молочный «хвост» трудно удержать-
ся, коли «гриву» уже упустили.

Елена ПЫЛАЕВА.

РОССИЯНЕ ПОДСЕЛИ НА ДЕШЕВЫЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ПЛОМБИР
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СЕЗОН АРБУЗОВ ОТКРЫТ, И ТЕПЕРЬ ПОЛОСАТЫЕ ТЫКВИНЫ (ДА-ДА, 
ТЕПЕРЬ БОТАНИКИ УЖЕ НЕ СЧИТАЮТ ИХ ЯГОДАМИ) ПРОДАЮТСЯ 
ПОВСЮДУ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО. И все же нарваться на 
арбуз с нитратами не так уж сложно. «МК» провел уже тра-
диционную августовскую закупку сладких тыквин и сделал 
собственные исследования портативным нитратометром. 
Нами были куплены четыре образца арбузов по цене от 20 
до 490 (!!!) рублей за килограмм в разных точках — на ры-
ночном развале, в недорогом сетевом супермаркете и элит-
ном магазине. В двух случаях арбузы оказались абсолютно 
безопасными, а еще в паре концентрация нитратов варьиро-
вала от значительной до опасного превышения нормы. 

Хотя тратить на мороженое стали на четверть больше
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Одного полосатого друга по цене 20 ру-
блей за кило, родом, как было написано, из 
Астрахани, мы купили в популярном сетевом 
магазине. Еще одного, по двадцатке за кило-
грамм, раздобыли на подмосковной трассе.

На рынке арбузы стоили по 30 рублей за 
килограмм. Продавец, усатый кавказец, за-
верил нас, что товар из Дагестана, с его соб-
ственной бахчи («сам ем, дети мои едят, внуки 
едят»), и, если вдруг что-то не так, «вернетесь 
и оденете мне его на голову».

Самый дорогой, совсем небольшой и 
длинный арбуз из Таиланда (чуть больше трех 
килограммов весом, он обошелся нам почти в 
2 тысячи рублей) мы купили в одном из пафос-
ных столичных магазинов. И этот экземпляр, 
поверьте, был не самым дорогим! Нарезан-
ный на дольки (что, кстати, категорически 
запрещено санитарными нормами), тайский 
арбуз здесь предлагали уже по 890 (!!) рублей 
за килограмм. 

Если говорить о вкусовых характеристи-
ках, то на первом месте оказался арбуз, ку-
пленный на рынке, — настоящий, сахарный. 
Чуть менее сладким, но все же очень вкусным 
был тайский арбуз. Остальные разделили 3-е 
и 4-е место — но они были тоже очень вкус-
ными.

Однако вкус и количество нитратов, как 
оказалось, вещи между собой совершенно не 
связанные. Арбуз из супермаркета испытание 
на нитраты с треском провалил — 113 мг на 
кг при предельно допустимой концентрации в 
60 мг на кг. Вердикт прибора: опасная концен-
трация нитратов. Значительное превышение 
нормы нитратов (88 мг на кг) обнаружилось в 
арбузе, купленном на трассе. А вот дагестан-
ский арбуз с бахчи рыночного продавца и 
вправду был практически чистым — нитратов 
в нем было всего 18 мг на кг. Кроме того, чи-
стым оказался тайский арбуз — 34 мг на кг.

Итак, чем чревато употребление арбузов 
с превышенными концентрациями нитратов? 
Об этом «МК» рассказала гастроэнтеролог 
Наталья Смоликова. «Август и сентябрь — 
пик пищевых отравлений фруктами и ягодами. 
Основные причины — повышенное содержа-
ние нитратов в сезонных продуктах (арбузы, 
дыни, огурцы, помидоры, зелень) и их не-
правильное хранение. Также в течение ны-
нешнего лета стабильно идет поток офисных 
сотрудников, отравившихся некачественными 
обедами в кафе и ресторанах — при высокой 
температуре бактериям для размножения 
и выделения токсинов достаточно всего 
одного-двух часов. Повышенное содержание 

нитратов в сезонных фруктах, овощах и яго-
дах вызвано чрезмерным и неправильным 
использованием аграриями азотных удобре-
ний, чтобы получить быстрый урожай и более 
привлекательный на вид продукт. Вредные ве-
щества концентрируются в оболочке плодов. 
Нитраты, попадая в организм человека, путем 
метаболических реакций трансформируются 
в более ядовитые нитриты. В результате этого 
происходит нарушение переноса кислорода 
кровью и нарушаются процессы тканевого 
дыхания. Также под воздействием нитритов 
расширяются сосуды, что еще сильнее усугу-
бляет состояние гипоксии и недостатка кис-
лорода в организме. В результате у человека 
падает артериальное давление, учащается 
сердцебиение, появляется одышка. То есть 
организм включает компенсаторные механиз-
мы, чтобы улучшить снабжение кислородом 
каждой клетки. В результате этой декомпен-
сации происходит нарушение сердечной де-
ятельности. Могут посинеть губы и ногтевое 
ложе — это ранние признаки гипоксии. Могут 
возникнуть и судороги. При высокой концен-
трации нитратов в продукте поражаются сли-
зистые оболочки желудка и кишечника — в 
кале может появиться кровь. Иногда появля-
ется желтушность белков глаз, что говорит о 

поражении печени нитритами. 
Первые признаки отравления нитратны-

ми арбузами появляются в течение 2–6 ча-
сов после употребления в пищу — тошнота, 
головокружение, боли и спазмы в животе, 
тахикардия, частый жидкий стул (может быть 
до 15 раз в день), иногда рвота и повышение 
температуры.   

Вторая частая причина отравления арбу-
зом — неправильное хранение. Так как в этом 
продукте очень много сахара, то в его тканях 
легко и быстро размножаются патогенные 
микроорганизмы, вызывающие брожение. 
Поэтому в первую очередь при выборе арбу-
за следует внимательно посмотреть, нет ли у 
него трещин. Разрезанный арбуз необходимо 
хранить только в холодильнике — если он по-
стоит два-три часа при комнатной температу-
ре, можно получить отравление». 

Первичные меры по удалению ядов 
из организма и нейтрализация их в же-
лудке:

— пить больше подсоленной или мине-
ральной воды без газа, также можно добавить 
в воду немного соды — она хорошо и быстро 
нормализует РН крови;

— постараться вызвать рвоту, лучше не-
сколько раз, чтобы удалить из желудка токсич-
ные вещества; 

— пить сорбенты. Они обволакивают сли-
зистую желудка, закрывают ее от воздействия 
токсинов и препятствуют их всасыванию;

— ни в коем случае нельзя принимать 
обезболивающие и противодиарейные сред-
ства — они препятствуют процессу очищения 
организма от токсинов. 

Как правильно есть арбуз:
— обязательно помойте арбуз с мылом и 

в проточной горячей воде и только потом его 
разрезайте; 

— арбузы с желтыми прожилками выки-
дывайте сразу — в них большое количество 
нитратов;

— не ешьте мякоть, прилегающую к ар-
бузной корке, — именно в оболочке скаплива-
ется наибольшее количество нитратов;

— разрезанный арбуз храните только в 
холодильнике; 

— нельзя давать арбузы и дыни детям до 
года — у них еще не адаптированный к таким 
продуктам ЖКТ;

— беременным женщинам, которые наи-
более тяжело переносят пищевые отравле-
ния, нужно выбирать арбуз особенно тщатель-
но, а лучше и вовсе максимально ограничить 
их употребление, чтобы не рисковать и своим 
здоровьем, и здоровьем ребенка.  

Екатерина ПИЧУГИНА.

Нитратов в привычном августовском 
лакомстве по-прежнему в избытке

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 
АРБУЗ МЕНДЕЛЕЕВА
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ДАЖЕ В КРИЗИС МЫ НЕ В СИЛАХ ОТКА-
ЗАТЬСЯ ОТ ЛЮБИМОГО ЛАКОМСТВА — 
МОРОЖЕНОГО. Второй год подряд 
его продажи растут, прибавляя по 
6–7% в натуральном выражении, 
а в денежном — по 23%. Не пугает 
россиян и подорожание продук-
та. По подсчетам ритейл-аудита 
Nielsen, только за год цена на него 
возросла на 15%. Теперь 1 кг стоит 
уже в среднем 360 рублей. В свою 
очередь, беднеющий народ дикту-
ет новые правила игры производи-
телям и торговле. Самое динамич-
ное развитие за год (+13%) показал 
эконом-сегмент, средний — плюс 
10%. А вот премиум просел на 4%. 
Однако по-прежнему на среднеце-
новое мороженое приходится по-
ловина рынка, для бедных — 30%, 
для богатых — 20%.

И еще один тренд, который заметили 
аналитики. Реализация мороженого под соб-
ственной торговой маркой (СТМ) дала при-
рост за год 13%, чего ранее не наблюдалось. 
Причина одна: СТМ подорожали на 9% (про-
тив 15% остальных). Россияне — патриоты, 
поэтому отдают предпочтение (около 70%) 
отечественным маркам. И только 10% — за-
падным. Но разобраться сейчас, кто есть 
кто, достаточно сложно. За брендами, из-
вестными с советских времен, как правило, 
стоят международные компании, которые 
внедрили в наше производство свои «про-
двинутые» технологии.

Теперь посмотрим на состав пачки мо-
роженого весом 221 г по цене 84,5 рубля 
(владелец торговой марки — Швейцария). 
На первом месте идет вода. Затем сливоч-
ное масло, сахар, сухое обезжиренное мо-
локо, сухая молочная сыворотка, глюкоза. 

Пока все безобидно. Читаем далее: инулин 
(биодобавка), ароматизатор натуральный 
(сливки плюс), эмульгатор E471 (моно- и 
диглицериды жирных кислот), стабилизато-
ры (E412 — гуаровая камедь, E410 — камедь 
рожкового дерева), E407a — каррагинан из 
водорослей Euchema, ароматизатор, иден-
тичный натуральному (ваниль). На упаковке 
гордо красуется надпись: в рецептуре не ис-
пользуются искусственные красители. Зна-

чит, повезло, раз бывают еще и такие.
В эскимо (83 г за 55 руб.) присутствует 

все то же сухое молоко, а также замените-
ли молочного жира: пальмовое и кокосовое 
масло. И еще один эмульгатор: соевый ле-
цитин (Е322).

Становится ясно, за счет каких ингреди-
ентов производство мороженого выросло за 
год на 7,5%, тогда как в целом вся «молочка» 
прибавила скромные 2%. И никакая позитив-

ная бабушка, парящая на воздушном шаре 
в небесах, не может нас убедить в том, что 
советское мороженое имело современный 
вкус.

С тех уже давних времен вспоминается 
сливочный вафельный стаканчик с желтой 
или розовой кремовой розочкой наверху по 
19 копеек, трубочка в шоколадной глазури 
с орехами по 28 копеек, эскимо в шокола-
де за 11 коп., а фруктовое и вовсе за 7 коп. 
И конечно же, пломбир (250 г) по 48 копеек. 
Даже в перестройку состав оставался еще 
советским. Туристы-иностранцы радовались 
как дети, получая на десерт к обеду шарики 
сливочного мороженого. Хвалили его за на-
туральный вкус и сетовали на то, что у них 
сплошь подкрашенная «химия».

Да и откуда этому забытому сливочно-
му вкусу взяться, если молочная отрасль 
оказалась в полном упадке? За четырнад-
цать лет (с 2000 по 2014-й) под нож попа-
ло почти 4 млн буренок. И сейчас ситуация 
кардинально не изменилась, молочный кри-
зис только усугубляется. Где же обещанный 
миллион коров, приобретение которых пла-
нировалось растянуть на пятилетку? Объяс-
нение напрашивается одно: денег нет. Хотя 
очевидно, что без господдержки положение 
не спасти. А тем временем поголовье про-
должает сокращаться. По данным Росстата, 
с июня 2015-го по июнь 2016-го оно умень-
шилось на 2,1% и сейчас составляет 8,4 млн 
голов. А ведь еще в 2014 году было 8,8. Так 
что дефицит натурального молока и, соот-
ветственно, мороженого (без всяких до-
бавок) на длительное время нам гаранти-
рован.

Эксперты говорят, что стране нужно 
40 млн тонн молока в год. За полгода 2016-го 
произведено чуть более 15. Значит, к дека-
брю опять получим недодой. Придется до-
бирать импортом 10 млн.

За молочный «хвост» трудно удержать-
ся, коли «гриву» уже упустили.

Елена ПЫЛАЕВА.

РОССИЯНЕ ПОДСЕЛИ НА ДЕШЕВЫЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ПЛОМБИР
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СЕЗОН АРБУЗОВ ОТКРЫТ, И ТЕПЕРЬ ПОЛОСАТЫЕ ТЫКВИНЫ (ДА-ДА, 
ТЕПЕРЬ БОТАНИКИ УЖЕ НЕ СЧИТАЮТ ИХ ЯГОДАМИ) ПРОДАЮТСЯ 
ПОВСЮДУ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО. И все же нарваться на 
арбуз с нитратами не так уж сложно. «МК» провел уже тра-
диционную августовскую закупку сладких тыквин и сделал 
собственные исследования портативным нитратометром. 
Нами были куплены четыре образца арбузов по цене от 20 
до 490 (!!!) рублей за килограмм в разных точках — на ры-
ночном развале, в недорогом сетевом супермаркете и элит-
ном магазине. В двух случаях арбузы оказались абсолютно 
безопасными, а еще в паре концентрация нитратов варьиро-
вала от значительной до опасного превышения нормы. 

Хотя тратить на мороженое стали на четверть больше
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А родилась эта идея после того, как в 
мае Президент России Владимир Путин сам 
спустился в подземелья на месте демонтиро-
ванного 14-го корпуса и потом прогулялся по 
скверу, разбитому прямо над ними. 

Как изменится Кремль в ближайшее вре-
мя — в нашем материале. 

Президент в подземелье
17 мая 2016 года президент пришел в свою 

рабочую резиденцию в Кремль не как обычно. 
Точнее, он зашел туда как обычный человек, 
а не как глава государства. Он шел пешком 
через Спасские ворота. И сразу — в сквер, 
который разбили на месте 14-го корпуса. Го-
ворят, был поражен. Смотрел одобрительно, в 
свойственной только ему манере, и постоянно 
улыбался. 

— Если бы только знали, какая колоссаль-
ная работа этому предшествовала! — воскли-
цает официальный представитель Управления 
делами Президента РФ Елена Крылова. — 1100 
человек (численность целого полка) демонти-
ровали 14-й корпус! 50 самосвалов каждый 
день вывозили строительный мусор (более 
1000 тонн в общей сложности). Надо было все 
делать так, чтобы не повредить Кремлевскую 
стену и те исторические здания, что находятся 
рядом. 

Еще сложнее было разбить на освободив-
шемся пространстве целый парк, или сквер 
(называют его и так, и так). И вот почему. 
Одновременно с устройством сквера велись 
археологические раскопки, и надо было выса-
живать деревья так, чтобы они этому процессу 
не мешали. 

— Концепция благоустройства и озелене-
ния территории была в итоге основана на выяв-
ленной археологами исторической застройке 
Чудова и Вознесенского монастырей, — про-
должает Крылова. — Фундаменты храмов обо-
значили на участке с помощью живой изгороди 
из туи шаровидной «Даника». В общем, каждый 
кустик и каждый цветок в сквере располагается 
в единственно подходящем для него месте, с 
учетом того, что под ним. 

Президент тогда, майским утром, прошел-
ся не только по саду, но и спустился в подзе-
мелья 14-го корпуса, который был возведен на 
месте древних Чудова и Вознесенского мона-
стырей (где случались чудеса, ставшие потом 
основой для множества легенд).

— Чудов монастырь в Средневековье на-
зывали «Великой лаврой», считая духовным 
центром всего государства Московского, — 
говорит советник директора Федеральной 
службы охраны Сергей Девятов. — Эта оби-
тель была самым сакральным местом за «зуб-
цами». Вот только несколько фактов про нее: 
тут крестили детей царей, тут был низвержен 
патриарх Никон, тут в темницах десятилетия 
проводили знатные пленники. Так что когда 
начались раскопки на месте 14-го корпуса, мы 
не сомневались, что нас ждут артефакты. 

Вообще исследования на место демонти-
рованного 14-го корпуса Кремля были начаты 
сотрудниками Института археологии в декабре 
2015 года, и сейчас они уже почти завершены. 
В подвалах вскрыта площадь около 500 кв. м. 
Итак, что обнаружили археологи?

Во-первых, около 100 погребений мо-
настырского некрополя XV–XVII вв. Скелеты 
неизвестных монахов, некогда молившихся 
в Кремле о спасении Руси и нашедших упо-
коение в Чудовом монастыре. Кем были эти 
подвижники-отшельники? Что привело их 
сюда? Когда они почили с миром? Увы, ни 
имен, ни дат. Технологии сегодня позволяют 
по костям определить не только их возраст, но 
и то, какой образ жизни вели умершие, чем пи-
тались. Но на это еще потребуется время. 

— Некоторые захоронения в белокамен-
ных саркофагах с полукруглыми изголовьями, 
— рассказывают исследователи Института ар-
хеологии. — Мы полагаем, что там захоронены 
представители светской аристократии, извест-
нейших боярских родов. Некрополь ведь зани-
мал всю центральную часть монастыря, так что 
здесь совершались захоронения не только мо-
нахов. Но вот что касается конкретных имен... К 
сожалению, над погребениями нет надгробий с 
надписями. Кроме одного. 

Ученые имеют в виду надгробие, найден-
ное в фундаменте одной из колонн. Оно при-
надлежит Василию Глебовичу Салтыкову, по-
гибшему, как написано на камне, «в Немецкой 
земле под Паидой». А это значит, что могиле 
почти пять столетий. 

Директор Института археологии, д.и.н. 
Николай Макаров поясняет, что Василий Сал-
тыков упомянут в списке с именами погибших 
во время взятия русскими войсками в 1573 
году крепости Пайда, при штурме которой был 
убит Малюта Скуратов (известнейшее событие 
Ливонской войны). 

Тайна подземных надписей 
Но могилы с останками — не единственная 

находка археологов. Они обнаружили участки 
с культурным слоем, содержащим так назы-
ваемую сетчатую керамику, изготовлявшуюся 
финским населением Москворецкого бассейна 
в I тыс. до н.э., задолго до прихода на Крем-
левский холм славян и начала средневековой 
городской жизни. 

— Стратиграфия культурных отложений 
имеет уникальную сохранность и впервые по-
зволяет детально проследить этапы освоения 
восточной части Кремлевского холма, динами-
ку жизни ранней Москвы, — заявляют археоло-
ги. — В ближайшем будущем с помощью спе-
циалистов по радиоуглеродному датированию, 
почвоведов, геохимиков мы сможем точнее да-
тировать отдельные прослойки и определить 
их происхождение.

Фрагменты трапезной, галереи датирова-
ны XV–XVI вв., части терракотовых рельефов, 
украшавших собор Чуда Архангела Михаила, 
— обывателю все это, возможно, мало о чем 
скажет, но для научного сообщества эти наход-
ки просто бесценны. 

— Из культурного слоя домонастырского 
времени мы обнаружили сотни артефактов, 
среди которых украшения и предметы по-
вседневного обихода, ножи, ключи, замки, 
более 200 обломков стеклянных браслетов, 
стиль для письма, книжные застежки... — про-
должают сотрудники Института археологии. 
— Все сохранилось просто в удивительном 
состоянии! 

Президент многие из этих артефактов 
брал в руки. Особенно ему понравилась ка-
менная формочка для отливки металлических 
грузиков, на которой процарапано около полу-
тора десятков букв. Читаются там, увы, только 
четыре буквы «РИЯН». Что это значит — пока 
однозначного ответа главе государства никто 
из ученых дать не смог. 

— Вообще традиция подписывать литей-
ные формы существовала среди ювелиров, но 
находки таких форм в древнерусских городах 
немногочисленны, — продолжают эксперты. — 
Очевидно, мастер, использовавший литейную 
форму, найденную в Кремле, пытался проца-
рапать на ней свое имя. Формочка из раско-
пок, происходящая из культурного слоя конца 
XII — начала XIII в., несет на себе древнейшую 
известную науке надпись (хотя и нечитаемую), 
сделанную в Москве, и представляет собой 
первое свидетельство появления письменно-
сти на Кремлевском холме. 

Чтобы люди смогли все это видеть, реше-
но создать подземный музей. Впрочем, даже 
не музей, а целый музейный комплекс. В ФСО 
говорят, что это может быть сеть связанных 
между собой подземными тоннелями комнат. 
В каждой из которых будут выставляться экс-
понаты прежней эпохи. 

Тропинки в Кремль 
и памятник-крест
Зайти в Кремль со стороны Красной пло-

щади, через святые Спасские ворота, чтобы 
посидеть на лавочке в Кремлевском парке? 
До сих пор о подобном никто из москвичей и 
гостей столицы и мечтать не мог. Как было: хо-
чешь попасть в Кремль — купи билет в музеи и 
ходи по строго определенному маршруту (ни 
шага влево или вправо!). Но все теперь изме-
нится. 

В УДП и ФСО сейчас разрабатывают но-
вые туристические маршруты в Кремль. Один 
из самых простых — чтобы гуляющие по Крас-
ной площади могли спокойно зайти через 
Спасские ворота в Кремль и там побродить по 
парку. При этом им не нужно будет покупать 
билеты. Единственная сложность этой идеи — 
повысить пропускную способность Спасских 
ворот (сейчас через них в Кремль не пускают, 
только через Боровицкую и Кутафью). Для это-
го предполагается сделать расширенную вход-
ную группу, наподобие той, что сейчас у ворот 
Кутафьей башни. 

По другой задумке, будут организованы 
платные экскурсии по маршруту Александров-
ский сад — Красная площадь — Кремлевский 
сквер с подземным музеем. 

А изюминкой экскурсий станет, возможно, 
крест. 

— 4 февраля 1905 года в Кремле был убит 
великий князь Сергей Александрович Романов, 
— говорит Сергей Девятов. — Он погиб в ре-
зультате взрыва бомбы, которую сделал терро-
рист Каляев. Останки князя были погребены в 
Чудовом монастыре, а на самом месте гибели 
поставлен крест. Эскиз этого креста, который 
стал памятником, нарисовал художник Вас-
нецов. Необыкновенно красивый, стоящий на 
трехступенчатом пьедестале, он стал одним из 
символов Кремля. Но именно его снесли пер-
вым во время революционных событий в 1918 
году. 

Сам крест не сохранился — по некоторым 
данным, его переплавили. Но ученые нашли не 
просто эскизы, а подлинники проектных мате-
риалов памятного креста. И вот теперь реша-
ется вопрос о его восстановлении. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

КРЕМЛЬ В ОЖИДАНИИ ЧУДОВА
В НОВОМ КРЕМЛЕВСКОМ СКВЕРЕ СРЕДИ РОЗ И СОСЕН, ПРЯМО НАПРОТИВ ОКОН КАБИНЕТА ГЛАВЫ ГОСУДАР-
СТВА, УСТАНОВЯТ КРЕСТ. Огромный, величественный, необыкновенно красивый. Его эскиз в начале про-
шлого века нарисовал художник Васнецов. Эксперты уверены: пробил час восстановить крест по 
чертежам великого мастера и поставить туда, где он стоял, пока не был снесен революционерами. 
Кремль вообще ждут грандиозные перемены. Он станет местом, где москвичи и гости столицы смогут запро-
сто прогуливаться, наслаждаясь прекрасными видами. А при желании посетители смогут спускаться в тайные 
подвалы Кремля и бродить по ним, изучая древнейшие артефакты.

Рядом с резиденцией главы государства нашли самое древнее послание
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Этот крест будет видеть глава государства из окна 
своего кабинета.
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ВАЖНО

31 июля 2014 года Президент России Владимир Путин принял решение о 
демонтаже 14-го корпуса Кремля, который считается «новоделом» — он был 
возведен в 30-е годы XX века. Одновременно была озвучена идея восста-
новления некогда существовавших на этом месте Вознесенского и Чудова 
монастырей. Однако позднее решено было устроить здесь сквер. Россий-

ские власти изначально держали в курсе всех идей ЮНЕСКО, хотя 14-й корпус не вхо-
дит в список его всемирного наследия. Возражать против демонтажа международная 
организация не стала. 

Так выглядит надгробие погибшего во 
время битвы боярина Салтыкова. 

Ключ, который 
использовали древние 
обитатели Кремля. 

Чудов монастырь в Средневековье 
называли «Великой лаврой», 
считая духовным центром всего 
государства Московского.

НАСЛЕДИЕ
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— Вера Гориславовна, мы встречаем-
ся с вами на рубеже двух дат: 20 лет со дня 
памяти и 85 лет со дня рождения Микаэла 
Таривердиева. Говорят, человек жив, пока 
живет память о нем. А композитор — это 
музыка, которая продолжает звучать.

— Музыка Микаэла Леоновича особен-
ная. Она прямого действия, как у Чайковского. 
Я много раз в этом убеждалась на концертах, 
куда приходят очень разные зрители, от интел-
лектуалов до простых людей, для которых Та-
ривердиев начинался с сериала «Семнадцать 
мгновений весны», а потом становился воро-
тами в мир классической музыки.

Галина Беседина и Сергей Тараненко 
вспоминали, как в советское время в каком-то 
медвежьем углу у них был концерт с Микаэлом 
Леоновичем, и к ним за кулисы пришел какой-
то мужик, снял с себя шапку, бросил на пол и 
сказал: «Буду теперь жить по-другому!» Как 
говорил Микаэл Леонович: «Моцарт, Моцарты 
всегда победят».

— Далеко не все знают, что симфония 
Микаэла Таривердиева для органа «Черно-
быль» родилась после поездки композито-
ра на Чернобыльскую АЭС после аварии. 
Как вы решились на это? Не боялись полу-
чить дозу радиации?

— О радиации вообще не думали. Дураки 
были. Я в то время работала в газете «Совет-
ская культура», которая инициировала прове-
дение творческих вечеров в Киеве и в Черно-
быле. Откликнулись Николай Афанасьевич 
Крючков, Элина Авраамовна Быстрицкая. Как 
я могла отказаться? А Микаэлу Леоновичу было 
интересно, и он поехал. После аварии прошло 
всего четыре месяца, саркофаг еще не был до-
строен. И во время ужина в полевых условиях 
он сказал: «Обещали же станцию показать!» Его 
спросили: «Вы правда хотите?» — «Конечно, я 
для этого приехал!» И нас отвезли к станции. 
Так Чернобыль стал особой темой, рубежом 
в жизни Таривердиева. Ровно через год по-
сле поездки появилась симфония для органа 
«Чернобыль».

— Для меня всегда был загадкой про-
цесс сочинения музыки. Читала, что Мика-
эл Таривердиев записывал только музыку, 
которую слышал внутри себя. Как это про-
исходило?

— Это у меня всегда вызывало ощущение 
какого-то трепета. Я просто видела, как поя-
вился «Чернобыль». Сидит человек — и вдруг 
его что-то охватывает. Садится за инструмент 
и играет симфонию от начала до конца. И за-
писывает себя на пленку, чтобы не упустить 
острое ощущение пришедшей музыки.

Вот они говорят с Сергеем Юрским о ро-
мантизме, присоединяется Юрий Башмет и 
спрашивает: «Микаэл Леонович, почему бы 
вам не написать концерт для меня?» Это было 
в пятницу. В субботу и воскресенье он работал 
со звукорежиссером — писал музыку к фильму. 
В перерыве садимся за стол, и вдруг в какой-
то момент Микаэл Леонович с потусторонним 
взглядом уходит в студию. За ним звукорежис-
сер. Через полчаса они возвращаются и спра-
шивают: «Хотите послушать концерт для альта 
и струнных в романтическом стиле?»

А через полгода, в августе, в Ялте, где мы 
проводим время в потрясающей компании, 
устраивая в море гонки на надувных матра-
сах, делая капустник и придумывая розыгры-
ши, Микаэл Леонович пишет партитуру того 
трагического Концерта. Когда считываешь 
убийственно-пронзительный смысл музыки, 
понимаешь: это прощание.

— Он был верующим человеком?
— Это очевидно. У него были страстные 

взаимоотношения с Господом. (Смеется.) Мог 

обидеться на Бога, крикнуть что-то в сердцах. 
Однажды даже крест с себя сорвал в такой мо-
мент. Потом мы его вместе искали. 

— Как к нему приходила тема музыки 
для фильма?

— Он мог сказать: «Мне приснилась тема! 
Фильм есть!» Иногда спичку достаточно было 
поднести, чтобы он загорелся. Так происходи-
ло, когда они работали с Михаилом Каликом 
— классиком мирового кинематографа, чело-
веком необычайной судьбы, над картиной «До 
свидания, мальчики». Да и над всеми карти-
нами. Так было с Высоцким, когда Владимир 
Семенович писал тексты песен к фильму «По-
следний жулик», а Микаэл Леонович сразу под-
хватывал. Или фильм Александра Прошкина 
«Ольга Сергеевна». Значительная часть этого 
саундтрека — импровизации. Микаэл Леоно-
вич сам сидел за роялем, клавесином, челе-
стой. У него много импровизаций с клавеси-
ном, он первый ввел тембр этого инструмента 
в отечественное кино. 

— А про музыку к сериалу «Семнадцать 
мгновений весны» не рассказывал?

— Рассказывал, конечно. Он же не сразу 
согласился. Потому что уже работал с Вениа-
мином Дорманом над «Судьбой резидента» и 
отказался делать музыку к «Мертвому сезону», 
хотя Савва Кулиш — близкий человек и това-
рищ. Слишком много шпионских картин. А по-
том Микаэл Леонович нашел собственную тему 
для «Семнадцати мгновений», которую можно 
условно назвать темой далекой родины. Не в 
буквальном смысле слова, конечно. А в том 
смысле, в котором философ Мераб Мамар-
дашвили ее определяет: каждый художник — 
шпион неизвестной родины. То есть он на все 
смотрит через призму какой-то другой реаль-
ности. 

Режиссеры часто ревниво относятся к 
композиторам, но надо отдать должное Та-
тьяне Лиозновой: она использовала музыку на 
полную катушку во благо фильма. Музыка не 
только яркая, запоминающаяся — но именно 
она делает драматургию картины.

— А Юлиану Семенову музыка понра-
вилась?

— Ну конечно. А кому она не нравилась? 
Все были в восторге. Они подружились на этой 
почве, зато в отношениях Таривердиева с Ли-
озновой кошка пробежала. Она хотела быть 
соавтором сценария, а Семенов был против, и 
Микаэл Леонович встал на его сторону. Татья-
на Михайловна обиделась, и он даже не попал 
в число выдвинутых на Госпремию. Первую 
Госпремию он получил за «Иронию судьбы», и 
только потому, что Эльдар Александрович ска-
зал: «Либо мы выдвигаемся вместе с Таривер-
диевым, либо нам не нужна эта премия!»

— Музыка волшебная, но потом возник-
ла эта дикая история с Френсисом Леем, 
когда Микаэла Таривердиева обвинили в 
плагиате.

— Это шутка Богословского, абсолютно 
в его стиле. Однажды Никита Владимирович 
пригласил гостей. На столе были только кар-
тошка и рюмки с водкой, а сам хозяин вышел в 
тренировочном костюме и вскоре вообще уда-
лился. Все в шоке обсуждали его поведение, 
не подозревая, что идет запись. Потом Никита 
Владимирович растворил двери другой комна-
ты, появившись в бабочке, и стол там уже ло-
мился. И тут он включил запись, кто что о нем 
говорил.

— И все-таки довольно злая получи-
лась шутка.

— Да, мягко говоря. Стали запрещать му-
зыку Таривердиева на радио и на телевидении, 
не было ни одного концерта, на котором ему не 
задали бы вопрос: «А правда, что вы украли му-

зыку?» Поэтому Микаэл Леонович инициировал 
расследование этого вопроса. Было доказано, 
что телеграмма фальшивая, послана с Глав-
почтамта и к Френсису Лею не имела никакого 
отношения.

— После премьеры «Иронии судьбы» 
романсы на стихи Марины Цветаевой и Бел-
лы Ахмадулиной зазвучали везде. Высокая 
поэзия пошла в народ на шлейфе прекрас-
ной музыки. Кстати, стихи «Если у вас нету 
тети» написал прекрасный поэт Александр 
Аронов, он был журналистом «МК».

— Да, тогда впервые на советском теле-
видении прозвучали Борис Пастернак и Мари-
на Цветаева. Микаэл Леонович к этой поэзии 
обращался и прежде, у него есть цикл на сти-
хи Цветаевой конца 60-х и вокальный цикл на 
стихи Беллы Ахмадулиной 63-го года. Расска-
зывал, как после премьеры поехал к своей на-
званой сестре Мире Салганик, и когда выходил 
от нее, в подворотне пели «Мне нравится, что 
вы больны не мной». Тогда он понял, что это 
успех.

— А песню «На Тихорецкую состав от-
правится…» вообще считали народной. 

 — Даже Эльдар Александрович так думал 
и был очень удивлен, узнав, что у песни есть 
автор.

— Романсы в картине исполнила Алла 
Пугачева, но впоследствии Микаэл Тари-
вердиев запретил ей их исполнять…

— Это была их не первая совместная ра-
бота. Она замечательно исполнила партию Ан-
джелы в картине «Король-олень». А в «Иронии 
судьбы» Микаэл Леонович как бы сам создавал 
ее манеру, можно сказать, что он пел ее голо-
сом. Чтобы записать некоторые романсы, де-
лалось по 33 дубля. Он был перфекционист и 
добивался идеального звучания. Пока картина 
лежала на полке, дожидаясь Нового года, Алла 
Борисовна победила на конкурсе в Сопоте с 
песней «Арлекино» — и у нее пошла совершен-
но другая манера исполнения.

— В последние годы он работал в своей 
студии. С чем это было связано?

— Он говорил: «Надоели дирижеры, орке-
стры, хочу быть независимым!» Собрать сту-
дию было сложно. На один восьмиканальный 
магнитофон ушел весь гонорар от трансляции 
симфонии для органа «Чернобыль» в Запад-
ном Берлине. Синтезатор по его просьбе при-
вез пианист Сергей Доренский, это стоило как 
полмашины. Микаэл Леонович продал свой 
«Мерседес» и фотоаппараты «Никон», которые 
он очень любил.

Львиную долю зарубежных гонораров за-
бирало государство. Денег, которые он полу-
чил за «Семнадцать мгновений весны», хвати-
ло на обустройство квартиры. Пластинки с его 
музыкой выходили миллионными тиражами, 
а авторский гонорар составлял 80 рублей! Ког-
да Микаэл Леонович стал народным артистом, 
добавили еще 40 рублей. 

— Важно ли ему было ваше мнение о 
новой музыке?

— Он всегда показывал сразу. Но на самом 
деле ему важно было собственное ощущение. 
А для меня все, что он делал, было прекрасно 
во всех смыслах: и в музыке, и в жизни. Та-
ких людей я больше не встречала. Он человек 
удивительных поступков и кодекса чести. На-
пример, когда вышел фильм «Человек идет за 
солнцем», Михаила Калика и его пригласили на 
фестиваль в Париж. Всю делегацию, которая 
должна была ехать на фестиваль, собрали у 
«Метрополя», откуда должны были автобусом 
доставить в аэропорт. Всем выдали билеты и 
загранпаспорта, кроме режиссера Михаила 
Калика. Его не пропустил КГБ за то, что он си-
дел в лагере при Сталине. Микаэл Леонович 
сказал: «Тогда я тоже не поеду!» Иван Пырьев, 
который возглавлял делегацию, предупредил: 
«Ты рискуешь, у тебя будут неприятности!» Он 
12 лет был невыездным. Или другой случай, ко-
торый лег в основу сюжета фильма «Вокзал для 
двоих». Микаэл Леонович взял вину на себя, 
хотя за рулем сидела женщина. Там никто не 
был виноват, потому что пьяный человек нео-
жиданно выбежал на Ленинградский проспект. 
Два года судебных разбирательств. От срока 
спасла амнистия. Но он долго не мог прийти в 
себя, даже ноги отнимались. А в анкете прихо-
дилось писать «был судим».

■ ■ ■
— Как он чувствовал себя в последний 

год? Был ли уход ожидаемым?
— Это не ожидается никогда. Год был тя-

желый. Он болел, не спал 8 месяцев вообще, 
и многие мне даже в упрек ставили поездку в 
Сочи. Мол, не надо было ехать в таком состоя-
нии. Но отговорить его от поездки на «Кино-
тавр» было невозможно. Он хотел на море, и 
он имел на это право. У нас на этот день были 
задолго куплены билеты. Этим же рейсом мы 
полетели домой…

— Вы говорили, что он не посвящал 
вам свою музыку, но осталось потрясаю-
щее признание: «Впервые я был не оди-
нок. И впервые у меня появилось ощуще-
ние страха. Я никогда ничего не боялся. 
Так хотелось продлить ощущение радости 
и полета…»

— Все эти посвящения стихов или музы-
ки — абсолютная условность. Когда человек 
тебе посвящает жизнь, о чем еще можно гово-
рить? Он ушел, но все продолжается. И ощуще-
ние радости, и чувство полета. Он подарил мне 
смысл жизни…

— В вашей квартире все осталось, как 
тогда. Словно человек вышел на секунду.

— Я отношусь к этому очень болезненно и 
ничего не хочу менять. После смерти Евгении 
Семеновны у нас уже третья домработница. 
Все они приходят в дом и говорят: «Здрав-
ствуйте, Микаэл Леонович!»

 Елена СВЕТЛОВА.

ШПИОН 
НЕИЗВЕСТНОЙ 

РОДИНЫ
Вдова Микаэла Таривердиева Вера: 

«Он подарил мне смысл жизни…»

«У МЕНЯ БЫЛО МНОГО ЖЕНЩИН. ОСТА-
ЛАСЬ ОДНА…» Это о ней, о Вере, его 
последней и самой любимой жене. 
Он — автор музыки к фильмам 
«Семнадцать мгновений вес-
ны», «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!», «Мой младший 
брат», «Король-олень», симфо-
ний, концертов. Она — музы-
ковед, музыкальный критик.
Они встретились и сразу обре-
ли друг друга. Все остальное не 
имело никакого значения, даже 
то, что он был старше на целое 
поколение: ему 52, ей — 26.
Тринадцать лет вместе. Они были 
как две реки, влившиеся в море. 
И сегодня она по-прежнему живет 
им и его музыкой.
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НА ЯМАЛЕ ВСПЫШКА СИБИРСКОЙ 
ЯЗВЫ — ДАВНО ЗАБЫТОЙ СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ. По официаль-
ной информации, небывалая жара 
в регионе привела к трагедии. Но, 
по версии местных жителей, пре-
дотвратить трагедию не удалось из-
за банальной халатности. В Ямало-
Ненецком автономном округе 
введен карантин. Как минимум 
на месяц. Под запретом продажа 
свежего мяса, рыбы, ягод и грибов. 
Оленеводы, чьи чумы располага-
лись в зоне заражения, лишились 
своего жилища и заработка. Для 
ликвидации последствий на Ямал 
были заброшены войска радиохи-
мической и биологической защиты, 
спасатели МЧС и медики из феде-
рального центра. О том, что проис-
ходит в регионе, центральные СМИ 
сообщают вскользь, информацию 
дают строго дозированно. И каж-
дый сюжет заканчивается опти-
мистично: «В Ямале все спокойно. 
Идет вакцинация животных. Очаги 
опасности ликвидированы. Про-
блема практически решена».  Как 
на самом деле обстоят дела в регио-
не, чем обеспокоены люди на Яма-
ле и почему не удалось избежать 
трагедии?

КСТАТИКСТАТИ

Бактерия сибирской язвы с воз-
духом попадает в легкие, а отту-
да — в лимфатические узлы, ко-
торые воспаляются. Симптомы 
сибирской язвы: первоначально 

у больного наблюдаются высокая темпера-
тура, боль в груди и слабость. По проше-
ствии нескольких дней появляется одышка и 
снижение уровня кислорода в крови. Попав 
в легкие, возбудитель сибирской язвы бы-
стро распространяется по всему организму 
человека. Часто появляются кашель с кро-
вью, рентген может показать наличие пнев-
монии, температура тела больного нередко 
поднимается до 41 градуса. Возникают отек 
легких и сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, как следствие возможно кровоизлия-
ние в мозг.

По последним данным, на Ямале госпи-
тализированы 90 человек с подозрением на 
опасную инфекцию. У двадцати диагноз «си-
бирская язва» подтвержден. Инфицированы 
в том числе трое детей, младшему из которых 
нет и года. По некоторым данным, скончались 
три человека — двое из них дети. Все госпи-
тализированные — кочевники, которые пасли 
оленей в 200 километрах от села Яр-Сале. 
В результате массового падежа полегло 
2500 оленей. Именно животные стали пере-
носчиками инфекции. 

Вся ямальская тундра сегодня стала зо-
ной карантина. Сюда прибыли 250 военных 
и спецтехника из Москвы и Екатеринбурга. 
Предстоит вакцинировать выживших оленей, 
обеззараживать территории и утили-
зировать туши погибших оленей. 
Их будут сжигать. Только вы-
сокой температурой можно 
убить сибирскую язву.

Сотрудники СК сей-
час выясняют, вовремя 
ли выявили в регионе 
сибирскую язву. 

Однако даже хо-
рошие вести не успо-
каивают жителей близ-

лежащих к зараженной зоне поселков. Люди 
пакуют вещи и перебираются в Салехард. 
Кому некуда бежать с тонущего корабля, еже-
дневно обрабатывают дом хлоркой и запаса-
ются масками. Увеселительные массовые 
мероприятия в регионе отменены. 

«Дети ходят с опухшими 
шеями, но об этом власти 
умалчивают»
Столица Ямальского района, который на-

стигла беда, — поселок Яр-Сале. Зона зара-
жения находится от поселка в 200 км. 

Коренная жительница поселка Елена со-
бирается переждать жаркую пору в Салехарде 
у родственников. 

— В магазинах Яр-Сале у нас шаром по-
кати — всю оленину и полуфабрикаты забоя 
2015 года разобрали, — рассказывает женщи-
на. — Люди понимают, что в этом году забоя 
не будет, поэтому мы останемся без мяса. 
Ягоды и грибы тоже запретили собирать. Тем, 
кто уже засолил на зиму грибы и сварил ва-
ренье, рекомендуют все утилизировать. У нас 
все помойки сейчас забиты банками с компо-
том и вареньем. Запретили вывоз мяса, оле-
ньих шкур и рыбы из наших поселков. По теле-
визору говорят, что очаг локализован, но это 
неправда. Падеж оленей до сих пор наблюда-
ется в разных местах, например, в Пангодах, 
только об этом молчат. Количество больных 
сибирской язвой, по нашим данным, увели-
чивается с каждым днем. 12-летнего ребен-
ка, который умер от язвы, до сих пор вроде не 
могут похоронить. Его ведь нельзя хоронить 
по традиционным обычаям ненцев, надо 
кремировать. Но родители против. В итоге 

тело обложили хлоркой, сотрудники 
морга ждут согласия матери на 

кремацию. Прививки тоже 
ставят не всем желаю-

щим. Прививают только 
тех, кто контактирует с 

больными и помогает 
утилизировать туши 
умерших животных в 
тундре. Но уже про-
шел слух, что скоро 
все-таки начнут при-

вивать всех жителей 

села. А вот оленей, которые не успели зараз-
иться, вроде всех привили. Хотя это надо было 
делать раньше. Но кочевники махнули на эти 
правила рукой. За что и поплатились.

Чумы всех оленеводов, которые находи-
лись в опасной зоне, сожгли. Личные вещи 
утилизировали. Женщин и детей тундровиков 
перевезли в безопасные районы. Тем, кто ка-
тегорически отказался покидать насиженные 
места, предоставили новые чумы в чистом 
стойбище и выдали антибиотики. 

 — Вы поймите, олень для ненцев — 
жизнь. Это и одежда — малица, ягушка, кисы, 
и еда, и средство передвижения, и жилье: 
чумы они делают из оленьей шкуры. Вот так 
за несколько недель эти люди лишились все-
го, — добавляет собеседница. — Тех кочев-
ников, у которых не выявлена сибирская язва, 
на всякий случай изолировали от общества. 
Их временно поселили в интернаты, под за-
мок. Моя знакомая работает с зараженными 
кочевниками. Рассказывала, что тундровики 
принимают антибиотики. Посуду, из которой 
они едят, тщательно обрабатывают хлором. 
На 10 литров воды кладут 160 таблеток хлор-
ки. Сами работники учреждения не снимают 
маски и перчатки. По ее словам, кочевники в 
нормальных для нас условиях чувствуют себя 
плохо. Сейчас их кормят кашей, жидким су-
пом, макаронами. А ведь они не могут прожить 
без мяса и рыбы! Их организм другой пищи, 
кроме оленины, не воспринимает. Слышала, 
что некоторых выворачивает от такой еды. 
А еще их стараются не выпускать на улицу. 
Но некоторые все равно выходят каким-то 
образом. Дети их гуляют. Многие мои соседи 
уже стали увольняться и уезжать в большие 
города, дабы не подвергать себя опасности. 
Большинство селян отвозят своих детей по-
дальше отсюда, к родственникам.

Среди погибших тундровиков — бабушка 
и внук. «От язвы скончались два члена семьи 
оленеводов, бабушка 75 лет и внук 12 лет. 
Мальчик, когда был еще жив, сказал, что пил 
кровь и ел свежее мясо оленя», — рассказали 
сотрудники поселковой администрации. Под-
робности жизни этой семьи селяне не знают. 
Говорят, кочевники с ними особо не обща-
лись. Да и в поселок наведывались раз в пол-
года, затаривались продуктами оптом, чтобы 
хватило на 5–6 месяцев, и уезжали обратно. 

— Я слышала, что продолжается падеж в 
районе изгиба Юрибея и в районе реки Лата-
Марето, — продолжает женщина. — Местные 
говорят, что дети там ходят с опухшими шея-
ми, собаки тоже все опухли. Опухшие шеи — 
это воспаленные лимфоузлы — один из сим-
птомов сибирской язвы. Но почему-то об этом 
умалчивают. 

«Оленевод шел 
четверо суток, чтобы 
сообщить о беде»
Мужчины в Яр-Сале относятся к проис-

ходящему философски: будь что будет. 
Александр из села Яр-Сале рассказал, 

как он видит ситуацию.
— Я не очень беспокоюсь насчет того, 

что в следующем году не поедим мяса. Если 

учесть что в районе было 700 000 оленей, по-
гибло порядка двух тысяч, думаю, такой про-
блемы не должно возникнуть. Вот только кому 
тундровики будут продавать эту оленину? 
Вряд ли найдутся желающие ее попробовать. 
Также в районе запретили продавать оленьи 
рога, которые народ покупал как предмет ин-
терьера. Вывоз этой продукции тоже катего-
рически запрещен. Сотрудники управляющих 
компаний ЖКХ ежедневно моют подъезды 
домов с хлоркой. Думаю, в выходные и свое 
жилье обработаю на всякий случай. В посел-
ке закрыли все кафе, ресторан пока работает, 
но, говорят, недолго ему осталось. Дискотеки 
и массовые гулянья отменили. Общественно-
го транспорта в поселке нет, так что отменять 
нечего. В Салехард пока автобусы пускают. Но 
пассажиров тщательно проверяют — нельзя 
вывозить и ввозить мясо, рыбу, ягоды, гри-
бы. 

Можно ли было избежать трагедии? 
И есть ли вина властей в том, что на Ямал при-
шла сибирская язва? Николай из Салехарда, 
который регулярно объезжает оленеводче-
ские поселки, поведал нам историю, о кото-
рой предпочли умолчать СМИ. 

— Когда начался незначительный падеж 
скота, тундровики решили, что оленям стало 
худо от жары. В этом июле стояла нетипичная 
погода для нашего края — доходило до 38 гра-
дусов. 

Вот сообщение, которое распространи-
лось по соцсетям от кочевников (сохранился 
скриншот): «Около озера Ярото на стойбище 
12 чумов, погибло 1500 голов оленей, умерли 
собаки. Всюду вонь, гниение, смрад. У детей 
появились фурункулы. Людей не вывозят, 
власть не оказывает никакой помощи, при 
этом умалчивают об этом. Властям стало из-
вестно еще неделю назад о нашей беде, но 
они ничего не предпринимают. Скоро начнут 
умирать люди в тундре. Пожалуйста, помоги-
те опубликовать. Спасайте людей».

Послание осталось без внимания. 
Зато сейчас представители администра-

ции Ямальского района утверждают, что автор 
послания — обыкновенный тролль. 

— Всему виной обыкновенная халат-
ность, — продолжает Николай. — Оленеводы 
долго искали главу Ямальского района. Но в 
администрации им отвечали, что он в тундре 
у оленеводов. Но никого из представителей 
администрации не видели там. Чиновники 
района приехали только спустя пару недель, 
когда уже падеж скота стал массовым, ис-
числялся более 1000 голов. Те, кто там был, 
говорят, картина напоминала фильм ужасов 
про зомби. Все стойбище завалено трупами 
животных. Олени умирали быстро, за несколь-
ко часов. Просто падали и еще какое-то время 
продолжали еле-еле дышать. Вокруг ходили 
люди, многие уже заболели к тому времени, 
еле передвигались, их знобило. Вот тогда 
местные чиновники поняли, что дело приоб-
ретает серьезный оборот, но попытались ис-
править ситуацию самостоятельно. Не полу-
чилось. И наш губернатор попросил помощи 
у вышестоящих властей.

И только после этого помощь пришла. 
Подключились все структуры: МЧС, Роспо-
требнадзор, Министерство здравоохране-
ния, на место были направлены ветеринары 
из близлежащих регионов.

— Судя по сарафанному радио, пока еще 
далеко до полной ликвидации, — продолжа-
ет Николай. — В тех местах заражена вода в 
озерах и в ручьях, люди боятся, что грунтовые 
воды потекут в Обь и есть возможность зара-
жения большой воды и ее фауны. Но, как го-
ворят ученые на месте, такого быть не может. 
Также власти сообщают, что якобы с 22 июля 
с людьми на стойбище был врач-терапевт. Не 
было там врача, по моим данным. Санитарная 
авиация прибыла к ним только 23-го числа. 
А врача привезли 24 июля на стойбище. За все 
это время хищные птицы и звери поклевали 
трупы. Ладно олени пали, через десяток лет 
они восстановят свое стадо. А вот что коли-
чество зараженных там людей может перева-
лить за сотню — это страшно.

То, что произошло на Ямале, — слу-
чай беспрецедентный. И главная ошибка 
властей — отсутствие поголовной вакци-
нации оленей. В 2007 году в ямальской 
тундре была отменена вакцинация оле-
ней от сибирской язвы. Ветеринарная 
служба Ямальского района сообщила: 
это связано было с тем, что вирус просто 
не способен выжить в условиях северно-
го климата. Безопасность животных под-
твердили тогда и ученые из Москвы. Но 
в 2016 году погода на Ямале внесла свои 
коррективы. 

Ирина БОБРОВА.

Как на Ямале борются 
со смертельно опасным заболеванием

Вся ямальская тундра сегодня стала 
зоной карантина.

Спасатели на Ямале заранее прошли 
вакцинацию и работают 
в специальной защитной одежде.

«Олени умирали 
быстро, за несколько 
часов».

В СПОРАХ РОЖДАЕТСЯ ЯЗВА
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…В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
БЕССИЛЬНЫМИ ТРЯПКАМИ ВИСЕЛИ 
ПОД ПОТОЛКОМ БЕЛЫЕ ТРУБЫ, ПО 
КОТОРЫМ ДОЛЖЕН БЫЛ ПОСТУПАТЬ В 
ПОМЕЩЕНИЕ ПРОХЛАДНЫЙ ВОЗДУХ. 
На улице распоясавшееся солнце 
доказывало: может, и зима, ко-
нечно, но — бразильская. Значит, 
в пресс-центре задыхаешься от 
духоты, а на пресс-трибуне — от 
прерывистого Интернета, кото-
рый скорее не был, чем был. Вы 
бы что выбрали? Хотя по сравне-
нию с тем, что творится на улицах 
хозяйки Олимпиады, это такая 
малость…

И это скорее все же рабочие моменты, 
с которыми приходится мириться в надеж-
де на улучшение ситуации. А вот спортсме-
нам сложнее: у них для метаний в поисках 
лучших условий для работы возможности 
нет. 

Байдарочник врезался в затопленный 
в канале диван, после чего упал в воду? 
Почему-то особенно не удивило. Хотя, ко-
нечно, из серии «нарочно не придумаешь». 
Хорошо, что наши олимпийцы умеют быть 
стойкими. И не обращать внимания на воз-
никающие неудобства, и ценить отношение 
к себе соперников, которое, по рассказам 
членов российской сборной, к счастью, не 
изменилось. По поводу негатива от сопер-
ников говорят, что весь, видимо, где-то в 
высоких кулуарах бродит, до спортсменов 
не дошел.

Боксер Артем Чеботарев при встре-
че в Олимпийской деревне сказал о быте 
в Рио-де-Жанейро предельно просто и по 
существу: «Проблемы? Главное — есть душ, 
туалет и кровать. Мы бойцы по натуре. А со-
перники — как были отношения хорошие, 
такими и остались. Но вот допинг-тестами 

мы, конечно, не обделены, в первое же утро 
после заселения взяли, потом интересно 
будет посчитать в итоге, сколько раз это 
произойдет». 

Журналисты тоже бойцы по натуре. Но 
пока ощущения в столице Олимпийских игр 
весьма спутанные. Вещи все время надо 
держать в поле зрения — проверено на 
печальном опыте многими. Лишиться, на-
пример, компьютера в разгар самого ожи-
даемого старта четырехлетия — не самое 
приятное приключение. А ведь лишился 
уже не один представитель прессы. Тырят 
всё и везде. О поездках по городу как-то 
никто уже и не мечтает, несмотря на дав-
нишний соблазн увидеть своими глазами 
бразильцев в их «естественной» жизни. В 
хорошем смысле — веселье, танцы, кра-
савицы и красавцы, кокосы, разнообразие 
птиц… Потому что в плохом проявлении 
эту естественность можно увидеть, не от-

ходя от олимпийских объектов или от места 
проживания. Бразилия открывает какие-то 
новые страницы проведения Игр. Весьма 
шокирующие.

Подходит, например, на улице маль-
чонка, начинает канючить, просить денежку. 
Пристает назойливо, выводя из себя самых 
уравновешенных. Стоит произвести в его 
сторону хотя бы жест — «отстань», на «за-
щиту ребенка» бросаются выжидающие в 
стороне взрослые. Дальше уже стоит думать 
не о сохранности вещей, а о жизни, причем 
не в философском смысле. С бразильски-
ми девушками работает другой сценарий. 
Правда, они тоже просят о чем-то, начина-
ют взволнованно говорить, а главная цель 
— чтобы человек остановился. Желательно 
— человек с фотоаппаратурой. Если встал, 
тут же рядом сначала оказывается машина, 
а потом стремительно исчезает вместе с 
аппаратурой. В секунды.

Китайских телевизионщиков обокрали 
прямо в гостиничном номере — они лиши-
лись профессиональной техники. В «Русском 
доме» совершены кражи компьютеров аж во 
время открытия Олимпийских игр. А еще одну 
нашу коллегу спасла бразильянка. Знаками 
привлекла ее внимание, когда та по неосто-
рожности достала на улице телефон и хотела 
ответить на звонок. Бразильянка отчаянными 
жестами сигнализировала, что сзади уже го-
товится нападение. Вовремя подвернувшая-
ся парикмахерская, куда коллега сообрази-
тельно юркнула, исправила ситуацию.

Вы еще не устали? Информация нака-
пливается стремительно. Рассказов масса, 
иногда события похожи просто на анекдот. 
Вот, говорят, пошла группа спортсменов 
гулять, домой вернулась, но — раздетая до 
трусов. Зато другая группа дала отпор во-
рам. Те попытались снять цепочку с одного 
из гуляющих, но получили тумаков от наших. 
Все смакуют подробности. А победы, как из-
вестно, порождают уверенность.

А иногда совсем не до смакования. 
Когда, например, приходит коллега и рас-
сказывает, что ему только что пришлось 
прятаться от пуль, как-то даже не до под-
робностей. Грабители устроили перестрел-
ку с полицией. Сначала группу журналистов 
полицейские заставили прятаться за маши-
ной, потом — за мусорными баками. Роман-
тичны, конечно, оба варианта.

Не верится, что такое возможно. Хо-
чется уже остаться в пресс-центре. Хоть с 
наполненными трубами, от которых через 
час работы аж мороз по коже, словно в от-
местку, хоть с пустыми. И целиком сосре-
доточиться на главном, ради чего был со-
вершен многочасовой перелет. Мусорные 
баки, загораживающие от перестрелки, 
плавающие на дистанции диваны, боязнь 
людьми людей — это из другой оперы, без 
олимпийской символики.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

БРАЗИЛИЯ: ВЕРНУТЬСЯ ГОЛЫМ? ЛЕГКО!
Приключения олимпийцев в Рио-де-Жанейро

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КО-
МИТЕТА СВОДИТСЯ К КОМПАКТНОСТИ 
ИГР. Расстояние между объекта-
ми должно быть минимальным. 
Впрочем, опыт Пекина и Лондона 
говорит о том, что следовать этому 
правилу не всегда удается. В ан-
глийской столице автору этих строк 
пришлось однажды за день прео-
долеть 79 (!) станций метро, чтобы 
сделать 3 репортажа и вернуться в 
гостиницу. Если бы не бесплатный 
проезд для прессы, «накатал» бы 
примерно на 2800 фунтов. Пере-
ведите в рубли — сколько будет?.. 
А ведь главный город Бразилии 
тоже весьма крупный. Изучим!

С некоторых пор в олимпийскую терми-
нологию плотно вписалось слово «кластер». 
Проще говоря, это объекты, сгруппированные 
на одной территории. Вот они.

«Маракана»
Слово для бразильцев сакральное, но с 

небольшим осадком. В 1950 году здесь слу-
чилась осечка на первом послевоенном чем-
пионате мира, и Кубок Жюля Риме во второй 
раз уехал в Уругвай. Теперь на отреставриро-
ванной еще к ЧМ-2014 арене пройдут церемо-
нии открытия и закрытия ОИ, а также главные 
матчи футбольного турнира, который нас, 
увы, не интересует аж с 1988 года… С учетом 
нынешних требований комфорта и безопас-
ности легендарный стотысячник сократился 
на треть. Его вместимость — чуть менее 75 
000 зрителей.

Олимпийский стадион Жоао Авеланжа, 
многолетнего главы ФИФА, готов распахнуть 
свои двери для 60 000 человек. Но он, если 
взять во внимание отстранение всей россий-
ской легкой атлетики, нас мало увлечет.

А вот «Мараканазинью» (бразильская 
уменьшительно-ласкательная форма от стар-
шего брата — «Мараканочка») должна россий-
ских зрителей привлечь. Там мужская сборная 
страны по волейболу постарается защитить 
олимпийский титул, а женская — наконец-то 
его заполучить. Вместимость арены по мер-
кам прежних ОИ средненькая: 12 000.

«Самбодром» не имеет никакого отноше-
ния ни к нашему любимому самбо, ни к куль-
товому танцу: здесь будут соревнования по 
стрельбе из лука. 6000 болельщиков он легко 
разместит.

«Копакабана»
Название, которое слышали даже дале-

кие от спорта люди. Мечта Остапа Бендера 
и… игроков в пляжный волейбол. От России 
мы едем тремя весьма сильными дуэтами, 
а организаторы решили поставить мировой 
рекорд: одноименная арена вместит 12 000 
поклонников этого изящного вида спорта!

«Форт Копакабана» — это просто три-
буны, рассчитанные на 5600 человек. Здесь 
пройдут состязания в триатлоне и плавание 
по открытой воде. (Насчет последнего — экс-
перты очень опасаются по поводу качества 
этой самой воды…)

Озеро Родригу ди Фрейташ приютит 
гребцов-академиков (которых мы тоже недо-
считались), а также байдарочников и каноэи-

стов. Здесь разгуляться можно: 14 000 мест! А 
Марина да Глория гостеприимно ожидает лю-
бителей парусного спорта: 10 000 зрителей. 

Барра-да-Тижука
Спортсменам, которые будут выступать 

здесь, очень повезло. Рядом Олимпийская де-
ревня, а значит, тратить время на дорогу не 
придется! Здесь сосредоточена целая группа 
новых объектов. Велодром на 5000 зрителей; 
Олимпийская арена (12 000), готовая принять 
обе гимнастики и батут (ждем улова наград!); 
Олимпийский теннисный центр (10 000); Во-
дный стадион для плавания (ни много ни мало 
18 000 зрителей!); Водный центр имени Ма-
рии Ленк — для прыжков в воду, синхронного 
плавания и водного поло (6500).

Идем дальше. Кариока — официальное 
имя всех жителей Рио-де-Жанейро, и они не 
могли не назвать им какой-нибудь объект. Их 
там два. Баскетбольный — на 16 000 (среди 
россиян заинтересует разве что поклонников 
НБА); для дзюдо, спортивной борьбы, тхэк-
вондо и фехтования — на 10 000 мест (если 
удача не отвернется, 5–6 наших чемпионов мы 
там увидим). 

«Арена ду Футуро» («Арена будущего») 
вместимостью в 12 000 зрителей готова для 
гандболистов. И мы там будем переживать за 
очень сильную на сегодня женскую сборную 
России.

Огромный комплекс «Риосентро» с раз-
ной вместимостью (от 9000 до 5000) примет 
боксеров, тяжелоатлетов, бадминтонистов 
и мастеров настольного тенниса. Ну а непо-
далеку раскинулась «Резерва ди Марапенди» 
— великолепное, судя по недавним отзывам, 
поле для гольфа (на 20 000 зрителей), где мы 
будем болеть за нашу единственную предста-
вительницу Марию Верченову.

Деодоро

Заключительный и очень любопытный 
кластер соревнований. Национальный центр 
конного спорта уместит около 14 000 человек. 
Олимпийский хоккейный центр примет со-
ревнования хоккея на траве (10 000 болель-
щиков).

Здесь же будут состязаться пятиборцы 
(15 000 зрителей); 25 000 человек посетят 
популярный маунтинбайк, а 7500 — ново-
модную дисциплину BMX. Наконец, рельеф 
позволил организаторам создать здесь и 
бурлящую реку: греблю на байдарках и ка-
ноэ (смотрим обязательно!) увидят вживую 
8000 человек.

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

ОТ «МАРАКАНЫ» ДО «МАРАКАНАЗИНЬЮ»
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Вид вооруженных полицейских контрастирует 
с Олимпиадой, но это для всеобщего блага. 

Олимпийская география: представляем объекты Игр XXXI Олимпиады

СПОРТ



Доктор советует запомнить четыре «НЕ».
  Не есть (или максимально ограничить) «белую смерть» и 
«сладкую смерть». 
  Не пить алкоголь (максимум — бокал красного вина). 

   Не курить и не находиться в прокуренном 
помещении. 

  Не лежать. 
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Сегодня от сердечно-сосудистых забо-
леваний (коронарной болезни сердца, ин-
фаркта, артериальной гипертонии, инсульта) 
умирает 59% россиян. То есть население пяти 
маленьких городов ежегодно.

Факторы риска ССЗ неизвестны разве 
что ленивому. И хотя многие из них — дело 
поправимое, 58% взрослого населения стра-
ны имеют высокий уровень холестерина, 41% 
— повышенное АД (артериальное давление), 
33% страдают лишним весом, 29% курят, 25% 
имеют превышение уровня глюкозы в крови. 
«Есть еще специфический для России фактор 
риска — избыточное употребление соли. Что 
мы ставим на стол гостям? Селедку под шубой, 
соленую рыбу, квашеную капусту, соленые 
грибы и закуски разносол», — рассказывает 
профессор Мареев. Он подчеркивает, что 
особенно много соли в полуфабрикатах. 
В двух стаканах томатного сока или пачке 
чипсов ее больше дневной нормы. При 
этом у человека, переедающего соль, на-
рушается работа почек, нарастает тахи-
кардия, перестает снижаться давление 
ночью, а сосуды становятся жест-
кими. «Любителям солененького 
грозит быстрая злокачественная 
гипертония, которая из-за жест-
кости сосудов к тому же плохо 
поддается лечению. Поэтому 
мы обучаем докторов обяза-
тельно спрашивать гиперто-
ников: подсаливают ли они 
пищу за столом и как часто и 
пробуют ли пищу перед тем, 
как посолить. Если не 
пробуют, это гаранти-
рованное поражение 
функции почек и шанс 
на развитие диабета», — 
предупреждает доктор.

Однако если по степени вреда 
сравнить соль и сахар, доктор делает 
выбор в пользу сахара: «Соль вредна 
всегда, а вот сахар можно сжечь. Если ты 
съел шоколадку или пирожное, то после 
этого должен 40 минут стоять на голове 
или крутить велосипед», — говорит он. 

Увы, сегодня далеко не все вра-
чи внимательны к пациентам, у которых 
слегка повышены АД и холестерин, ко-
торые курят всего пару сигарет в день. 
«Считается, что каждый из этих фак-
торов не убьет. Но если они есть все 

вместе, шансы умереть 
вырастают в 12 (!) раз. А у 
нас как? Давление 200 — бу-
дем лечить, три пачки сигарет 
— надо бросить курить. А когда 
всего понемножку, никто внимания 
не обращает, — говорит профессор 
Мареев. — Например, у 60-летнего муж-
чины, выкуривающего две сигареты в день, с 
давлением 160 и холестерином 7, риск смерти 
составляет 20%. Если он бросит курить, риск 
будет 10%, если снизит давление — 10%, если 
снизит холестерин — 12%. А если он неожи-
данно с ума сойдет и сделает все это сразу, 
риск снизится до 3%. Вывод: всего-навсего 
нужно контролировать давление, холестерин 
и бросить курить. Первое зависит от самого 

пациента, второе — от лечения».
Профессор говорит: не ждите, ког-

да верхние цифры АД доберутся до 
200, — инсульты и инфаркты нередко 
бывают при 150. И если не контроли-
ровать давление в среднем возрасте, 

шансы заполучить ближе к старости 
деменцию возрастают на 47%. 

При этом, по данным разных 
исследований, контроли-
рует свое давление в Рос-

сии в лучшем случае пятая 
часть пациентов. А каждый 
четвертый не принимает 
назначенных врачом ле-
карств. «Исследование, 
проведенное в течение не-
скольких лет среди 245 ты-
сяч пациентов, показало: 
если поддерживать дав-
ление ниже 140/90, риск 
сердечной недостаточно-
сти снижается на 46%, ин-

сульта — на 37%, инфаркта 
— на 22%, смерти — на 12%. 

Чем больше снизите давление, тем 
больше снизится риск. Ведь гипер-
тония убивает сосуды», — отмечает 
Вячеслав Мареев.

Современную норму давления 
в 140/90 доктор считает завышен-

ной — по его словам, безопасно для 
человека давление не выше 130/80. 

Масштабное исследование в США, 
изучающее, какие цифры АД считать 

идеальными, закончилось раньше 
срока: в группе, где поддерживали 

цифру 121, было на 
25% меньше смер-

тей, инфарктов и ин-
сультов, чем в той, где давление 

поддерживали на отметке 135.
Сегодня есть немало современных ле-

карств, снижающих давление. Если в XX веке 
стандартом лечения считались бетаблокато-
ры, сегодня — ингибиторы АПФ. Однако вра-
чи говорят: снижение давления нужно обяза-
тельно дополнять снижением холестерина. А 
вот с этим в России — просто беда. 

Вообще-то любой человек рождается с 
непораженными сосудами, однако уже в воз-
расте 10–15 лет любой житель Москвы имеет 
жировые полоски в сосудах. Этому способ-
ствуют плохая экология, инфекции, генетика, 
пассивное курение. Вячеслав Мареев гово-
рит, что атеросклероз есть абсолютно у всех 
взрослых. Другое дело, что поначалу он не 
сужает сосуды и не нарушает кровоток. Но со 
временем бляшка растет, и дело может кон-
читься тем, что она перекроет тромб. «Важно 
не давать холестерину попадать в сосудистую 
стенку, чтобы не развивалось бляшек. Для 
этого стенку надо расширять, что достигает-
ся снижением давления, — рассказывает про-
фессор. — Кроме того, необходимо снижать 
липопротеиды низкой плотности, или, как го-
ворят, вредный холестерин. Специальные ди-
еты помогают его снизить на 10%. Препараты 
статины — вполовину. Самые сильные стати-
ны сегодня называют розовыми. Однако если 
мы контролируем давление в России плохо, 
то холестерин контролируем отвратительно 
— это делают лишь 11% пациентов. К тому же 
по назначению статинов Россия заняла 13-е 
место из 14 стран — это данные исследования 
«Евроспайр». 

Тем временем уже появились препараты, 
которые содержат сразу и ингибиторы АПФ, 
снижающие давление, и статины. «Много лет 
назад мы мечтали, что когда-нибудь появится 
лекарство, которое позволит одной таблеткой 
контролировать все факторы риска. Сегодня 
эти мечты начали частично сбываться: по 
крайней мере, и давление, и холестерин мож-
но контролировать одной таблеткой. Конечно, 
такие комбинации для пациентов очень удоб-

ны», — считает наш эксперт.Профессор 
советует каждому мужчине в возрасте от 40 
до 50 лет в обязательном порядке сделать 

электрокардиограмму, измерить давление 
и уровень холестерина. «У женщин до мено-
паузы этого можно не делать. Но менопауза 
— это снятие гормональной защиты, повыше-
ние массы тела, повышение давления. И все 
происходит сразу. После менопаузы атеро-
склероз развивается у женщин быстрее, чем 
у мужчин, и к 70 годам они обгоняют мужчин 
по заболеваемости. Данные последнего Ев-
ропейского конгресса 2015 года показали, 
что в 14 странах Европы, включая Россию, 
женщинам в три раза реже делают коронаро-
графию, в два раза реже стентирование», — 
сетует эксперт. 

Сегодня есть немало диагностических 
способов определить, есть ли на сосудах 
бляшки. Самое простое — УЗИ сосудов. Оно 
покажет, нет ли сужения. Если есть, пациента 
направляют на коронарографию. Кроме того, 
применяют методы, измеряющие в лодыжке 
скорость пульсовой волны и жесткость сосу-
дистой стенки. Измеряют даже возраст сосу-
дов — если он оказывается выше реального, 
это повод внимательно обследоваться на 
предмет наличия бляшек. «Есть знаменитая 
фотография, крымская: сидят Черчилль, Руз-
вельт и Сталин. Черчиллю 69 лет, он выглядит 
ужасно — старый, лысый, с метаболическим 
синдромом, с сигарой в руке. Рядом с ним 
поджарый 62-летний Рузвельт и среднего 
вида и среднего возраста Сталин. Казалось 
бы, кто самый больной? Ну конечно, Черчилль! 
Только вот Черчилль после этого прожил еще 
21 год, умер в 90 лет в своей постели, а самый 
молодой, Рузвельт, умер через 9 месяцев от 
кровоизлияния в мозг. На тот момент у Руз-
вельта давление было 220/120, у Черчилля 
— 150/95, а у Сталина 170/100. Сейчас мате-
матически пересчитали жесткость сосудистой 
стенки и возраст сосудов, и выяснилось, что в 
62 года Рузвельт имел сосуды 83-летнего ста-
рика, а Черчилль в 69 лет сидел с сосудами 
56-летнего человека, Сталин же в возрасте 
67 лет имел примерно такие же, 65–66 лет, 
сосуды. То есть старость сосудов позволяет 
предположить, сколько человек будет жить», 
— говорит профессор. 

А вот различные ДНК-тесты Мареев на-
зывает обманом и шарлатанством: «Это бес-
смысленный анализ, как и онкомаркеры. Они 
ничего не дают и не позволяют рекомендо-
вать».

...Профессор вспоминает, что в 1980 году 
в Америке смертность от ИБС составляла 400 
человек на 100 тыс. населения. Сегодня — 200 
на 100 тыс. В России она и сегодня такая же, 
как в Америке — в 1980-м. Что сделали аме-
риканцы? «Стали контролировать холестерин, 
давление, питание, бегать, бросают курить. В 
Америке самое популярное лекарство — сни-
жающее холестерин. У нас до недавнего вре-
мени были спиртовая настойка боярышника, 
средство от импотенции. Вот вам и результа-
ты», — говорит Вячеслав Мареев.

Екатерина 
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НЕСМОТРЯ НА ДОСТИЖЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, СМЕРТНОСТЬ ОТ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЕРЬЕЗНО (ИНОГДА В 
НЕСКОЛЬКО РАЗ) ПРЕВЫШАЕТ АНАЛОГИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СТРАНАХ, КОТОРЫЕ 
ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ. Врачи считают, что проблема не 
только в нашей медицине, но и в российском менталитете. «Русский человек 
не ест соль только тогда, когда спит. А это значит, что он намеренно убивает 
и почки, и сердце, и сосуды», — считает заместитель проректора Москов-
ского государственного университета имени М.В.Ломоносова, профессор 
Вячеслав МАРЕЕВ. 
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ЧЕТЫРЕ «НЕ», КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ОМОЛОДИТЬ СОСУДЫ
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Решение проблем с потенцией требует ком-
плексного подхода. Обычные средства дают 
быстрое, но разовое решение. 
Если Вас это не устраивает, попробуйте 
«Эректогенон» — комплекс натуральных 
растительных экстрактов, витаминов и 
микроэлементов, который способствует 
повышению полового влечения и улучше-
нию качества эрекции. При разовом при-
еме Вы быстро ощутите прилив сил. В то 
же время курсовой прием позволит Вам 
сохранить эрекцию надолго!
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СРЕДИ РОССИЙСКИХ ДАМ (КАК СО-
ВСЕМ ЮНЫХ, ТАК И «ВЕЧНО МОЛО-
ДЫХ»), ПОХОЖЕ, ВОЗНИК НОВЫЙ 
ТРЕНД — СТАНОВИТЬСЯ СПОРТИВ-
НОЙ БОЛЕЛЬЩИЦЕЙ. То ли не-
давний футбольный Евро, после 
которого самые активные и сек-
суальные фанатки стали звез-
дами соцсетей, тому виной, то 
ли Олимпиада в экзотическом 
пляжном Рио... То ли барышни 
поняли, что путешествовать не 
просто так, а на соревнования, 
— это отличный способ не только 
мир посмотреть, но и себя пока-
зать. А уж какие селфи на фоне 
спортивных кумиров всего мира! 
Наш корреспондент окунулась в 
мир фанаток-нуворишей и узнала 
истоки явления. 

Зачем вы, девушки, 
спортсменов любите?..
Болельщики существуют столько же, 

сколько и сам спорт — то есть с глубокой 
древности. И во все времена они могли 
часами сидеть под палящим солнцем или 
проливным дождем и за победу своего ку-
мира могли отдать все, включая себя, лю-
бимого. 

— Есть сексоголики, трудоголики, ал-
коголики, игроманы. А фанаты — это люди, 
зависимые от спорта. В том смысле, что, 
наблюдая за соревнованиями и выражая 
поддержку кумиру, они получают ту же 
эйфорию, что и перечисленные выше от 
секса, спиртного, работы, казино и прочих 
устойчивых аддикций, — объясняет канди-
дат психологических наук Алина Колесова. 

Сегодня «организованных болельщи-
ков» (со связями в мире спорта, со стажем 
и с главарем) называют «ультрас» — это те, 
которые не пропускают ни одного старта в 
своем виде спорта и сидят в специально (и 
часто бесплатно!) отведенных для них фан-
секторах со всеми вытекающими «перфор-
мансами» — от специально подготовленных 
песен, куплетов-кричалок и плакатов до 
разборок в пабах. 

«Фан-профсоюзы» есть у каждой ува-
жающей себя команды, а у профсоюзов — 
сайты, на сайтах — форумы, а в форумах — 
успехи и поражения, приметы «на победу», 
кодекс чести и приколы. Это свой отдель-
ный мир, в котором чего только не встре-
тишь! К примеру, английские футбольные 
фанаты никогда не бреются в день игры, 
на матч надевают майку любимого игрока 
и ни в коем случае не занимают деньги в 
день матча. А отечественные фанаты ЦСКА 
к середине 2-го тайма обязательно оголяют 
торс — даже в мороз. Правда, делают это 
лишь мужчины...

Что же в этом всем вдруг привлекло 
прекрасный пол? Едва ли драки в пабах или 
возможность не бриться весь чемпионат. 
Если только ежегодные конкурсы красоты, 
которые проводит каждая озабоченная сво-
им имиджем команда — на звание, к при-
меру, «мисс Спартак» или «миссис Зенит». 
Прелесть в том, что на конкурс может посту-
чаться каждая девушка, любящая команду, 
а не только 90–60–90. Кстати, футболисты, 
похоже, люди глубоко семейно ориенти-
рованные (чтобы не сказать подкаблучни-
ки) — иначе почему «миссис футбольными 
командами» чаще всего становятся их соб-
ственные жены?! 

— Самый лучший путь быть ближе к ку-
миру — пойти в чирлидерс (танцевальная 
группа поддержки. — Авт.)! — откровенни-
чает 19-летняя Инна Чирко. 

Инна — cheer-leader со стажем, то есть 
избранная, одна из тех, кому отчаянно за-
видуют обычные студентки и школьницы. 

— У каждой группы чирлидерс есть свой 
график выступлений на разных спортивных 
мероприятиях, но помимо этого мы можем 
по собственному желанию «прикрепиться» 
к любой команде. Все просто: если девчон-
ке нравится какой-то пацан из спортсменов 
или она уже с ним встречается, то она идет 
в группу чирлидеров его команды — чтобы 
самой быть к нему поближе, а других не 
подпускать. 

— А что надо сделать, чтобы попасть 
в чирлидерс обычной девчонке?

— Надо уметь танцевать, иметь хо-
рошую фигуру. Но не любую, а соответ-
ствующую командному запросу. Группа 

чирлидерс состоит из «базы» и «флаеров». 
Флаера — это легкие девочки до 50 кг, их 
подкидывают в поддержках. А база — это 
высокие и фигуристые, с формами. Если 
хорошо танцуешь и «пасешь» вакансию под 
свою комплекцию, то все получится! 

— На активных и амбициозных женщин 
близость звезд действует как наркотик, 
— уверена психолог Алина Колесова. — 
Энергетика успеха, славы, денег и побед 
завораживает и придает сил. Ну и, конечно, 
присутствует элемент тщеславия — быть в 
эпицентре событий, встречать интересных 
людей, быть с ними фактически бок о бок. 
Это уж не говоря о фотографиях в соцсети. 
Так что сегодняшний «всплеск фанатства» 
— это не столько ради спорта, сколько ради 
себя, любимой, на фоне резонансных собы-
тий. 

Британские аналитики по спортивному 
финансированию отмечают, что «спортив-
ная индустрия с каждым днем все больше 
осознает коммерческий потенциал привле-
чения женщин на трибуны стадионов». 

— При помощи самопиара в соцсетях 
мировая спортиндустрия стала специально 
подманивать прекрасный пол с его кошель-
ками — и это ей вполне удается! — считает 
спортивный психолог Сергей Галкин. — Не 
случайно среди болельщиц — студенток 
британских колледжей — ведутся целые 
состязания с привлечением тотализатора, 
кому удастся перед ответственным стартом 
«на счастье» переспать с любым игроком 
любимой команды. А болельщицы из Алба-
нии соревнуются, какая из них успеет пер-
вой обнажиться во время голевого паса. 

Кого выбирают фанатки?
— Я стала болельщицей недавно, — 

рассказывает 20-летняя Ника. — Две мои 
подружки решили послать свои фотки на 
конкурс «Мисс команда», который про-
водила молодежная хоккейная команда 
в нашем городе. Там можно было любые 
снимки высылать — хочешь в купальнике, 
хочешь на льду с клюшкой. Ну я тоже ре-
шила поучаствовать. Правда, в финал не 
вышла, зато с ребятами из команды позна-
комилась. Сейчас у меня парень оттуда, это 
он не хочет, чтобы я команду называла. Я 
хожу на все игры, а иногда и на трениров-
ки. Ребята-хоккеисты — настоящие мужи-
ки! Плохо только, что они все время заняты 
— то на сборах, то на соревнованиях. Быть 
болельщицей мне нравится, и моему парню 
нравится, когда я прихожу за него болеть. 
Ведь болельщицы — это украшение игры, 
эмоциональный накал и стимул для спор-
тсменов. К тому же в соцсетях постоянно 
идет свое соревнование за титул самой 
сексуальной болельщицы, а это тоже азарт 
— прямо как в спорте. 

— Многие девчонки хотят завести 
отношения со спортсменом, как ты?

— Ну, по большому счету, наверное, 
все фанатки хотели бы… Но в основном с 

теми, кто уже известен всему миру. Потому 
что такие, как мой, мало того что все время 
заняты, так еще и неизвестно, станет ли он 
чемпионом. А на кумиров идет целая охо-
та. Есть такие форумы, на которых девочки 
соревнуются в том, кому удалось оказаться 
ближе всех к кумиру, подкрепляя свои до-
стижения селфи с известными спортсме-
нами. Ну, за рубежом это давно, это к нам 
оттуда пришло…

Порывшись в подобных форумах, на-
хожу письмо, примерно иллюстрирующее 
путь в фанатки, и реплики форумчан на 
него.

«Давно восхищаюсь одним мужчиной. 
Он известный спортсмен. Для меня он всег-
да был идеалом мужественности, красоты 
и таланта. Всегда мечтала его увидеть хоть 
разок в жизни. Но недавно случилось чудо. 
Ездила с подругой отдыхать в очень до-
рогой отель и познакомилась там с ним!!! 
Но на следующее утро я уезжала, так что 
ничего не было. Мы обменялись контакта-
ми и стали общаться эсэмэсками. Он мне 
немного рассказал о себе, но сказал, что 
в любви разочарован и ему сейчас от жен-
щин нужен только секс. Также предложил 
приехать к нему погостить на пару дней. 
Я до сих пор не могу поверить, что это со 
мной, и хочу орать от счастья! Вы бы вос-
пользовались таким случаем, зная, что, 
кроме секса, вы вряд ли можете на что-то 
рассчитывать? Также принимаю советы, как 
его зацепить».

KARMA Мудрец: «Понятно, что хочет-
ся почувствовать кумира физически, если 
он противоположного пола. Лично я не 
стала бы портить впечатления от достиже-
ний кумира сексом, а вдруг в этом они не 
очень?»

Мыслитель: «Затем, что хотят хоть 
какой-то частью тела прикоснуться к звезд-
ной жизни и примерить ее на себя... Это не 
любовь к спорту, а девочки из провинции 
стремятся к своей голубой мечте, подаль-
ше от навоза, пьянства, рваных колготок и 
безденежья». 

Галина: «Так рассуждают те, кому пе-
респать с кумиром не светит по внешним 
данным! Интересно узнать, как бы вы по-
ступили, если бы вам представился шанс 
переспать с кумиром? Подразумевается 
не только постель, но и другие пикантные 
ситуации с возможностью близко пооб-
щаться?»

Ирина Иванова: «У нашей группы фана-
ток к ребятам более возвышенные чувства, 
чем просто переспать!»

Наталья: «Нужно любить в первую оче-
редь — и тогда таких вопросов возникать 
не будет! Надо спортсмену — значит, любая 
фанатка с ним переспит! А не надо — отой-
дет в сторону!» 

«Секс — допинг, 
до которого еще 
не дотянулись длинные 
руки ВАДА…»
Бывший хоккеист, а ныне спортивный 

психолог Валерий Салтыков полагает, что 
есть спорт ради здоровья, а есть — ради 
тщеславия. Первый — это у спортсменов с 
болельщиками, а второй — у болельщиков 
со спортсменами. 

— Отсутствие хорошего секса наносит 
существенный вред результатам в спорте 
высоких достижений. И не важно, будут эти 
результаты в тяжелой атлетике или, напри-
мер, шахматах, — полагает Валерий, ого-
вариваясь, что его выводы подкреплены 
многолетними наблюдениями, спортивным 
и психоаналитическим опытом. 

Салтыков уверяет, что многие спорт-
смены считают секс до соревнования луч-
шим подспорьем результативности. Но 
предостерегает от «секс-передоза»:

— Именно хороший половой акт спо-
собен обеспечить взрыв адреналина, и 
если правильно рассчитать время, можно 
с успехом сделать это непосредственно 
перед попыткой добиться максимального 
результата в каком-нибудь виде спорта. 
Секс может стимулировать, да еще как! Хо-
рошо хоть ВАДА пока еще не снимает проб 
на секс-допинг! 

Однако хоккеист-психоаналитик уве-
рен, что количество и полезность секса в 
большом спорте определяются индивиду-
ально для каждого спортсмена, исходя как 
из вида спорта, так и из его личной половой 
конституции и темперамента. Оказывается, 
если вид спорта требует силы, напористо-
сти и агрессии (бокс, борьба, пр.), перед 
стартами в сексе должен быть небольшой 
«недобор» — так, чтобы это злило и вызы-
вало агрессию. Зато после соревнований 
интим нужен чрезвычайно — чтобы рас-
слабиться и успокоиться. А в видах, где 
больше нужны быстрота реакции, точность 
и спокойная собранность (футбол, хоккей, 
биатлон, пр.), наоборот, полезнее оття-
нуться по полной с девушкой перед стар-
том, это позволяет оставаться спокойным 
и собранным. 

— Знатоки рекомендуют накануне от-
ветственных стартов или в период интен-
сивных тренировок выбирать такой вид 
интима, где спортсмен будет минимально 
активен или вообще в пассиве — просто по-
лучать удовольствие, — поясняет Валерий 
Салтыков. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

БОЛЕЛЬЩИЦЫ ПОМОГАЮТ

Стать «флаером» в группе cheer-
leaders — мечта каждой девушки.
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СПОРТСМЕНАМ ТЕЛОМ
Становиться спортивной 

фанаткой – это модно

предлагаю
❑ разработка систем ОТ, ГО и ЧС  

т. 8-916-629-18-73 www.tkomp.org

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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Два рыбака в Тихом океане приняли мертвого кита за корабль пришельцев. 
Марк Уоткинс, рассказавший о случае в соцсети, объяснил, что они с отцом 

плавали в 50 км от Банбери (Австралия) и обнаружили огромный шар на поверхности 
воды. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это раздувшаяся туша мертво-
го кита. Тело животного вздулось из-за газа, который выделяется после смерти. Уче-
ные говорят, что запах разлагающегося кита — один из самых ужасных в мире. Ока-
залось, что люди часто принимают необычных животных за инопланетных 
пришельцев. Пять лет назад в Китае женщина подняла шум и даже вызвала полицию 
из-за необычного существа, забравшегося к ней домой. Разыгравшаяся фантазия 
позволила ей принять обычного лысого лемура из отряда лори за посланника вне-
земных цивилизаций. Довольно часто с инопланетянами путают трубкозуба, обитаю-
щего в Африке. Существо внешне напоминает свинью с удлиненной мордой, заячьи-
ми ушами и хвостом, как у кенгуру. Что сказать, грифоны отдыхают.
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НУ ВЫ ДАЕТЕ!

Пока еще не существу-
ющую купюру достоинством 
в 200 рублей уже успел уве-
ковечить в виде тату житель 
Казани. Так мужчина решил 
поддержать родной город 
на голосовании по выбору 
символа для новых банкнот. 
Татуировка на ноге сделана 
в виде рисунка с видом на 
башню Сююмбике и с ка-
занским драконом как глав-
ными символами города. 
Фотографии работы уже по-
пали в Сеть и стали доступны 
пользователям Интернета. 
Напомним, что организато-
ром отбора символов Рос-
сии для изображений на 
новых банкнотах достоин-

ством 200 и 2000 рублей 
стал Банк России. В первом 
этапе голосования, которое 
проходило через Интернет, 
приняли участие более мил-
лиона человек. Чаще всего 
участники указывали при-

родные и рукотворные до-
стопримечательности сво-
их регионов, однако были и 
достаточно неординарные 
идеи. Так, предлагалось 
разместить изображение 
заезда в купальниках на 
горнолыжном курорте Ше-
регеш. Голосование про-
ходит в три этапа. В первом 
формируется расширенный 
символ городов и террито-
рий и соответствующих им 
символов, во втором про-
водится общероссийский 
опрос, а третьим этапом 
станет финальное голосо-
вание, которое продлится 
с 5 сентября по 5 октября 
2016 года.

200-РУБЛЕВУЮ КУПЮРУ ВЫТАТУИРОВАЛИ НА НОГЕ ЖИТЕЛЯ КАЗАНИ

ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль Боналу проходит в эти дни в Индии, в штате Андра Прадеш. 
Он посвящен Махакали — богине-матери, символу разрушения. Праздник 

отмечается главным образом женщинами, которые преподносят богине еду, но, 
разумеется, находится время и для других занятий. Участники мероприятия стре-
мятся превзойти друг друга в умении удивить зрителей, исполняя самые разные и 
опасные трюки. Например, как на снимке: «выдыхая» огненное пламя.

AP

Украинский кабинет 
министров установил новое 
значение официальной за-
работной платы президента 
страны. Отныне это 28 тысяч 
гривен (порядка $1130, или 

74 тысяч рублей). Ранее, 
как сообщают украинские 
СМИ, Порошенко получал 
ненамного больше — 30 
980 гривен. Новые нормы, 
в соответствии с которы-

ми определяется зарплата 
украинских руководителей, 
были приняты еще в мае 
этого года. А в июне, на-
помним, украинское прави-
тельство сняло ограничения 
на размер зарплаты для чи-
новников — таким образом 
инициаторы данной меры 
надеются «мотивировать 
работников повышать эф-
фективность работы».

ЦИФРА

была понижена зарплата 
президента Украины 
Петра ПорошенкоНа 2980 гривен

Александр Лукашенко 
(президент Белоруссии)

Си Цзиньпин 
(председатель КНР)

$33 000 $4500 $1700

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ В МЕСЯЦ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ?

Барак Обама 
(президент США)
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ЦИТАТА

Федор КОНЮХОВ, 
знаменитый путешественник, — о планах на будущее:

«Ближайшие большие (экспедиции) — 
подняться в стратосферу на 5 км и погрузиться 
в Марианскую впадину на 11 км».

О своих амбициозных планах Конюхов сообщил журналистам во время 
брифинга, посвященного его возвращению из кругосветного путешествия 
на воздушном шаре, прямо в аэропорту «Домодедово».

ЗВЕЗДЫ

Знаменитый голливуд-
ский актер Леонардо Ди 
Каприо вновь продемон-
стрировал отличное чув-
ство юмора. Надев кепку 
и темные очки, чтобы его 
трудно было узнать с ходу, 
он подкараулил своего дру-
га и коллегу Джону Хилла у 
выхода из нью-йоркского 
ресторана, после чего бро-
сился к нему со смартфо-
ном наперевес, изображая, 
что хочет сделать снимок. 
Со стороны сцена выглядела 
как типичная встреча сумас-
шедшего фаната со своим 
кумиром. Хилл на несколько 
секунд опешил. Впрочем, 
он, разумеется, быстро 
узнал под кепкой и очками 
своего друга, и актеры об-
нялись. Напомним, в марте 
этого года сам Ди Каприо 
стал жертвой розыгрыша: 
американский телеведущий 
Джеймс Корден написал ему 

эсэмэску с телефона певицы 
Дженнифер Лопес, предло-
жив поразвлечься. «Клуб по-
дойдет?» — таким был ответ 
Лео. Впоследствии актер 
отметил, что нашел шутку 
смешной.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ВАЖНО

Ди Каприо и Хил-
ла связывает дав-
няя дружба, до-
водилось им и 
сниматься вме-

сте — в фильме «Волк с 
Уолл-стрит». Нынешний ро-

зыгрыш можно считать отве-
том Лео на инцидент на це-
ремонии вручения премии 
«Золотой глобус», где Джо-
на, не предупредив коллегу, 
появился на сцене в костюме 
медведя. Таким образом он 
намекал на фильм «Выжив-
ший», роль в котором при-
несла Ди Каприо множество 
наград, включая и сам «Зо-
лотой глобус», и долгождан-
ный для актера и его поклон-
ников «Оскар».

ДИ КАПРИО РАЗЫГРАЛ ХИЛЛА, ПРИТВОРИВШИСЬ 
СУМАСШЕДШИМ ПОКЛОННИКОМ
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Лучший футболист планеты Криштиану Ро-
налду попал в объективы фотокамер на одном 
из пляжей Майами в компании 26-летней мо-
дели Кассандры Дэвис. Один из самых завид-
ных женихов на планете — самый высокоопла-
чиваемый футболист мира Роналду — недолго 
оставался один. На смену русской красавице 
Ирине Шейк пришла фитнес-тренер Кассан-
дра, которая, как уже успели отметить ее под-
писчики в Instagram, число которых превышает 
500 000, обладает куда более пышными фор-
мами, чем предыдущая пассия португальца.

У КРИШТИАНУ РОНАЛДУ 
НОВАЯ ПОДРУЖКА

ШОУ-БИЗ
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Книга рекордов Рос-
сии пополнилась новым до-
стижением. В официальной 
группе Книги в соцсетях поя-
вилось сообщение о том, что 
подтверждено и засчитано 
самое массовое отжимание 
от пола, которое устроили 
на праздновании 430-летия 
своего города жители Тюме-
ни. 1185 горожан разных воз-
растов одновременно сдела-
ли по 10 отжиманий. 

СПОРТ

КАК ПОСТАВИТЬ РЕКОРД ПО ОТЖИМАНИЯМ
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Ирландская полиция 
проявила чудеса хладнокро-
вия и невозмутимости в ходе 
погони за неопознанным ле-
тающим объектом, вальяж-
но катившимся по улочкам 
местного городишки Гори. 
После того как НЛО удалось 
остановить, полиция выяс-
нила, что за рулем «косми-
ческого аппарата» находит-
ся местный художник Али 
Кемаль Али. Свое необычное 
транспортное средство г-н 

Али изготовил специально 
для шоу под названием Third 
Space Pop Up Art Show. Удо-
стоверившись, что экзоти-

ческого вида средство пере-
движения не представляет 
опасности, правоохранители 
отпустили его.

КУРЬЕЗ

ПОЛИЦИЯ НЕ СТАЛА ОТПРАВЛЯТЬ НЛО НА ШТРАФСТОЯНКУ
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"Глаз" 
субма-
рины

Моллюск по 
кличке "все 
свое ношу 

с собой"
Движение 

назад

Отбивная 
котлета 
из говя-

дины

...данс - упа-
док культуры

"Пазл" 
разби-

того 
стакана

Тамагочи 
под при-
смотром 
ребенка

"Ступенька" 
для подни-

мающегося 
альпиниста

Нутро, 
которому 

"угождает" 
обжора

"Неви-
димка" 

для 
галстука

Проф-
союзный 

босс

Бежин, 
альпий-

ский, 
заливной

Адрес 
точки в де-
картовой 
системе

Рыцар-
ская 

"олим-
пиада"

Страшное 
последствие 
незатушен-
ного костра

Вред от 
 дурного 

ока

Пионерво-
жатый в х/ф 

"Утомленные 
солнцем 2"

Экстрен-
ное уве-

домление 
в старину

"Голенас-
тые" мышцы

"Прибал-
тийский" 

сарай

Место 
свиданий 
голодных 

влюбленных

Деревен-
ский дом

Купец "с 
мешком 

денег"

Подвеска 
на цепочке

Лите-
ратурный 

"отец" Гека 
Финна

Садовый 
"батут"

Костя 
Потехин в 
"Всеселых 

ребятах"

Начало сва-
дьбы - го-

товь жених 
кошелек!

Миндали-
на в горле

Пианист, 
играющий 

лишь "Соба-
чий вальс"

Ведущая 
балерина

Убийца, 
нанятый 

конку-
рентом

Гуляет сама 
по себе

Пожелание 
на фотке

Рекой льет-
ся на фести-
вале "Окто-

берфест"
"Золото" 
утки гаги

Водка 
с можже-

веловыми 
нотками

Летаю-
щая таре-
лочка для 

стрелка

Древес-
ный ин-

гредиент 
щелока

Колесить 
по ...ам 
и весям

Пред-
меты 

домаш-
него ...а

Врач, да-
ющий на-

правление 
к хирургу

Огород, 
устав-

ленный 
ульями

Страшный 
сон хозяи-
на нового 

авто

"Пэчворк" 
в изобра-

зительном 
искусстве

"Ора-
тория" 
пушек

Малая роди-
на хоккей-
ного клуба 
"АК Барс"

Остается 
даже от 

зажившей 
раны

Таксометр 
в такси

Ступенька 
электрички, 
на которой 
едут зайцы

...ы ре-
шают все

"Вольера" 
для черепахи

ИО перед-
фамилией

Лапша 
узбека

Коралловый 
"сидень"

Опове-
щение на-
чальника о 
посетителе

Пляска 
Верки 

Сердючки

Волна, вы-
званная под-
водным зем-
летрясением

Ветер в 
12 баллов

Задача ри-
елтора, во-
дящего экс-
курсии в дом

Житель 
страны 

Дядюшки 
Сэма

Пианист с 
отточенной 

техникой 
исполнения

Граби-
тель, иду-

щий на 
абордаж

"Буги-
вуги" в 

деревен-
ском клубе

Кавказ-
ский 

"йогурт"

Кружевное 
"забрало" 
дамской 
шляпки

Подчи-
ненный 
ректора

Винты 
и гайки

Булыжник 
на бочке с 
квшеной 
капустой

Время 
подъема 

доярок

Сухой 
обед, 

выданный 
бойцу

Стре-
кочущая 
южанка

Нонсенс 
в просто-

речии

Забил 
футболь-
ный бом-
бардир

"Купель" 
для устриц, 
кальмаров 
и креветок

Ром с 
сахаром и 

фруктовыми 
приправами

"Вокзал" 
для 

кораб-
лей

Верхний 
"рельс" 

трамвай-
ной колеи

Аромат 
вче-

рашней 
попойки

Кончик 
иголки 
шприца

Пан Цыпа 
в "Кабач-

ке "13 
стульев"

Запасы 
для 

офисного 
кулера

Судья 
Линч по 

мировоз-
зрению

Пилон 
стрип-

тизерши

Родина 
бальзама 

"Звез-
дочка"

"Салазки" 
тромбона

"Клумба" 
с ресни-

цами

Причина 
скандалов 

в мире 
спорта

"Не рог" в 
названии 
конторы 
Бендера

Герой 
сказа "Се-
ребряное 
копытце"

Город, 
где был 

убит Джон 
Кеннеди

Макраме, 
где "прячут" 

глиняный 
горшок

Хвоста-
тый "го-

ловастик" 
на орбите

Чирей 
на лице

Бог не 
дурак, 
любит 

...

"Союз" 
вилки с 

розеткой

Пернатая 
"узница", 
попавшая 

в силки

● ● ●
— Скажите, это вас на-
зывают Человек-паук?
— Подумаешь, один 
раз в компоте муху не 
заметил.

● ● ●
В параллельной все-
ленной люди не грабят 
банки, банки сами гра-
бят людей... А, нет... 
это в этой.

● ● ●
— Скажи, дорогой, у 
меня красивые воло-
сы?
— Очень красивые, 
длинные, шелковис-
тые! Но ты знаешь, 
ноги все-таки лучше 
брить...

● ● ●
— Господи! Сделай 
меня, пожалуйста, 
дурой!
— Зачем тебе это? Ты ж 
и так мужчинам нра-
вишься!

— Хочу, чтобы и мне 
мужчины нравились!

● ● ●
— 15 литров вина, по-
жалуйста.
— Вы принесли для 
него какую-то ем-
кость? 
— Вы с ней разговари-
ваете.

● ● ●
Цыганка, гадавшая по 
руке дальнобойщика, 
заодно отметила на 
линии дальней дороги 
все посты ГИБДД.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 1. Какие птицы в 
Шотландии используются для охраны не-
которых винных складов? 3. Военный спо-
соб взять измором. 6. «Морщина» на юбке  
плиссе. 10. Боцманский свисток. 13. Из 
рыбы взяли, на стол подали. 20. «Нечес-
тный» поступок игрока. 21. Великий учи-
тель Антонио Страдивари. 22. Огромный и 
грозный индюк в сказке Корнея Чуковского, 
враг Бибигона. 23. Единственное щупальце 
нейрона. 24. Тиль Уленшпигель по отноше-
нию к Клаасу. 25. Житель Назрани. 26. Царь 
Аттики, отец Тесея. 27. Татарский писатель, 
автор повести «Болотный цветок». 28. «Пи-
лот» с крыльями из воска. 29. Стихотвор-
ная строфа, состоящая из четырех строк и 
содержащая законченную мысль. 34. Сла-
дострастная девица — бога вина и веселья 
жрица. 36. Любая жидкость для утоления 
жажды. 37. Что распухает от бумаг? 38. Ка-
кая рыба скрывается под экзотическим име-
нем «макрель»? 42. Простейшая деформа-
ция. 45. Кошачьи распространены по всем 
континентам, кроме двух. Один из них Авс-
тралия. Назовите второй. 48. Машина, бе-
рущая на буксир. 49. Самое яркое слово из 
лексикона Эллочки Щукиной из «12 стуль-
ев». 54. Дополнительный заработок. 56. И 
хищная птица, и любитель сизарей. 58. Уро-
женец или житель Поволжья. 61. «Не надо 
оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вы-
шло» (имя персонажа). 64. Подача топлива 
в камеру сгорания. 67. Один из участников 
необычного забега с Барбосом (актер). 73. 
Подаваемый в сочельник кисель из сухоф-
руктов. 74. «Курорт» за колючей проволо-
кой. 75. Воровской промысел (по В.Далю). 
76. Сходка новгородцев. 77. Прозрачный 
слоистый минерал. 82. Голубой, но не цвет. 
83. Один из языков программирования. 84. 
Из его стихотворения Ленин позаимствовал 
слова «Из искры возгорится пламя». 85. Как 
зовут бравого солдата Швейка? 86. Размен-
ная монета Японии. 87. Венгерская борзая. 
88. Трава на глади пруда. 89. Французский 
живописец, обессмертивший девочку на 
шаре. 90. Дубильное вещество. 91. Спутник 
планеты Сатурн.

По вертикали: 1. «Российский офицер 
денег с женщин не берет» («Старые клячи», 
актер). 2. «Жирная» деталь, закрывающая 
зазор между подвижной и неподвижной 
частями машины. 4. «Летоисчисление» в 
трудовой книжке. 5. Кличка английских 
шовинистов. 7. Картофелина в корнях кар-
тофельного куста. 8. Младший сын Тараса 
Бульбы. 9. Марка автомобилей грузинско-
го производства. 11. Ветер, забросивший 
фургон с Элли в волшебную страну. 12. 
«Букет» сирени на корню. 14. Кто сыграл 
заглавную роль в американском фильме 
«Телохранитель»? 15. Эстонская певица 
... Вески, снявшаяся в телесериале «Обре-
ченная стать звездой». 16. «Дворец» в тру-

щобе на окраине города. 17. Остатки зерна 
или льна после обмолота. 18. Будапешт во 
времена Римской империи. 19. Врач, де-
тально изучающий наши внутренности. 30. 
Удар в бильярде. 31. «Зеленая площадь» в 
городской черте. 32. Жизненный обиход. 
33. «Ностальгическая плата» за проезд в 
метро. 35. Музыкальный «бестселлер». 
39. Медленно засасывающее повседнев-
ное болото. 40. Единица с девятью нулями. 
41. Лекарственный препарат для обезвре-
живания попавшего в организм яда. 43. 
Промежуточный пункт, через который ле-
жит путь из грязи в князи. 44. Тропическая 
птица, способная ходить по плавающим 
листьям растений. 46. Набитая колесами 
на проселке. 47. Норвежский драматург, 
создавший «Пер Гюнт». 50. Чешская река, 
в которой добывают жемчуг. 51. Невзыска-
тельные манеры поведения. 52. Произвела 
красавица на балу. 53. «Путы рабства». 55. 

Знаменитое парижское кабаре «Мулен ...». 
57. Девятнадцатый шаг на пути к омеге. 59. 
«Черный ход», через который можно обой-
ти закон. 60. Спутник планеты Юпитер. 62. 
Гигантский спуск в программе Олимпийс-
ких игр. 63. Знание, независимое от опы-
та. 65. Легкий «замор червячка». 66. Титул 
английского землевладельца. 68. Чулки 
до колен в гардеробе советской пионерки. 
69. Дефицит «объятий Морфея». 70. Город 
в Архангельской области, пристань на Сев. 
Двине. 71. Название города Донецка на Ук-
раине до 1924 года. 72. Мини-сейф, арен-
дованный в банковском хранилище. 78. На 
какой реке 21 октября 1480 года началось 
«стояние» войск великого князя Московско-
го Ивана III и хана Большой Орды Ахмата? 
79. Часть теннисной ракетки, на которой 
крепят струны. 80. Бельгийский компози-
тор, скрипач. 81. «Веский аргумент» в руках  
пастуха.

По горизонтали: 1. Гуси.  3. Осада.  6. Складка.  10. Дудка.  
13. Икра.  20. Фол.  21. Амати.  22. Брундуляк.  23. Аксон.  24. Сын.  
25. Ингуш.  26. Эгей.  27. Еники.  28. Икар.  29. Станс.  34. Вакханка.  
36. Питье.  37. Папка.  38. Скумбрия.  42. Растяжение.  45. Антар-
ктида.  48. Тягач.  49. Блеск.  54. Приработок.  56. Голубятник.  58. 
Волжанин.  61. Остап.  64. Впуск.  67. Моргунов.  73. Взвар.  74. 
Зона.  75. Разор.  76. Вече.  77. Слюда.  82. Гей.  83. Кобол.  84. 
Одоевский.  85. Йозеф.  86. Сен.  87. Агар.  88. Рдест.  89. Пикассо.  
90. Танин.  91. Япет.

По вертикали: 1. Гафт.  2. Сальник.  4. Стаж.  5. Джинго.  7. 
Клубень.  8. Андрий.  9. Колхида.  11. Ураган.  12. Куст.  14. Кост-
нер.  15. Анне.  16. Лачуга.  17. Обойки.  18. Аквинк.  19. Анатом.  
30. Кварт.  31. Сквер.  32. Уклад.  33. Пятак.  35. Хит.  39. Быт.  40. 
Биллион.  41. Антидот.  43. Связи.  44. Якана.  46. Колея.  47. Ибсен.  
50. Опава.  51. Пошиб.  52. Фурор.  53. Оковы.  55. Руж.  57. Тау.  59. 
Лазейка.  60. Ананке.  62. Слалом.  63. Априори.  65. Перекус.  66. 
Сквайр.  68. Гольфы.  69. Недосып.  70. Котлас.  71. Юзовка.  72. 
Ячейка.  78. Угра.  79. Обод.  80. Изаи.  81. Кнут.
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Овен (21.03—20.04)
У Овнов на этой неделе будет достаточно сил и мате-
риальных ресурсов для того, чтобы заняться решени-
ем хозяйственных проблем в доме. Наверняка у вас 
накопились дела, до которых все никак не доходили 
руки. Сейчас можно заниматься починкой поломан-
ной бытовой техники: сдавать ее в ремонт или поку-
пать новую. Работа по дому будет идти энергично, 
стоит рассчитывать на практическую помощь со сто-
роны членов семьи, близких родственников. 

Лев (23.07—23.08)  
Львы смогут добиться поставленных целей, если бу-
дут действовать мягко и дипломатично. Старайтесь 
настроиться на взаимовыгодное сотрудничество с 
другими людьми и доброжелательно относиться к 
окружающим. В некоторых вопросах лучше действо-
вать незаметно, не привлекая к себе лишнего вни-
мания. Во всем старайтесь проявлять чувство меры. 
Сейчас благоприятный момент для экспериментов с 
собственной внешностью. 

Стрелец (23.11—21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступает хорошее вре-
мя для того, чтобы поправить своё здоровье. Если 
вас беспокоит самочувствие, обязательно сходите 
на прием к врачу.  Также это хорошее время для ус-
пешного решения хозяйственно-бытовых проблем, 
наведения идеального порядка в делах. Это благо-
приятный период и для обучения. Если вам пред-
стоит сдавать экзамены или зачеты, то вы успешно 
сможете справиться с этой задачей.

Телец (21.04—20.05)
Тельцам на этой неделе предстоит много времени и 
сил отдать делам других людей. Нельзя сказать, что 
вы полностью будете вовлечены в чужие проблемы, 
не имеющие лично к вам никакого отношения. Одной 
из основных задач этой недели является восполне-
ние пробелов в знаниях о текущих событиях в вашем 
окружении, поэтому вы так или иначе будете много 
времени проводить в разговорах. Также это хорошее 
время для учебы. 

Дева (24.08—23.09)
У Дев потребность в обновлении будет ведущим мо-
тивом поведения. Больше всего новых впечатлений 
вы сможете получить на дружеских вечеринках, в 
клубах по интересам. Может произойти активизация 
общения через Интернет, на форумах, сайтах зна-
комств. Также вы можете почерпнуть много новых 
впечатлений, если отправитесь в путешествие. Также 
это благоприятное время для внутренней проработки 
личных психологических проблем. 

Козерог (22.12—19.01)
На этой неделе могут произойти ключевые события 
у Козерогов, которые уже продолжительное время 
поддерживают романтические отношения с люби-
мым человеком. На этой неделе резко повышаются 
шансы сдвинуть отношения с мертвой точки в сто-
рону их официального оформления. Возможно, вы, 
наконец, решитесь объявить о помолвке. Если вы уже 
состоите в официальном браке, то ваши супружеские 
отношения будут переживать новый взлет. 

Близнецы (21.05—21.06)
На этой неделе Близнецы много времени и сил будут 
отдавать работе, решению материальных проблем. 
При этом старайтесь находить время для отдыха. Не-
смотря на высокий уровень энергии, который будет 
в этот период, усталость все равно рано или поздно 
появится. Возможно, на этой неделе вы накопите до-
статочно крупную сумму денег для того, чтобы поз-
волить себе купить нужную и полезную в хозяйстве 
вещь, которую давно собирались приобрести. 

Весы (24.09—23.10)
Весам звезды советуют сосредоточиться на дости-
жении главной своей задачи. Это может быть что 
угодно, начиная от карьерного роста и заканчивая 
победой на каком-либо творческом конкурсе или 
спортивном состязании. Определитесь, что для вас 
сейчас самоё главное, и начинайте энергично дейс-
твовать в этом направлении. Вы добьетесь успеха, 
если проявите достаточную твердость и напорис-
тость. 

Водолей (20.01—19.02)
На этой неделе Водолеям придётся много времени 
заниматься домашними делами, проявляя заботу о 
близких родственниках: родителях, бабушках, де-
душках. Возможно, кто-то из них заболеет, поэтому 
потребуется сделать все необходимое для того, что-
бы им было наиболее комфортно. Это благоприятное 
время и для наведения порядка в домашних делах. 

Рак (22.06—22.07)
Это удачная неделя для Раков, привыкших дейс-
твовать самостоятельно. Сейчас наступает период 
смелых и ответственных решений. Если раньше вы 
собирались совершить какой-то поступок, но все 
откладывали или мешали внешние обстоятельства, 
то теперь наступило время действовать. Прислуши-
вайтесь к советам друзей: они окажут вам посильную 
поддержку. 

Скорпион (24.10—22.11)
У Скорпионов, состоящих в браке, наступает благо-
приятный период, когда супружеские отношения на 
подъеме. Сделайте что-нибудь приятное для любимого 
человека. Например, купите туристическую путевку на 
двоих и отправьтесь в путешествие. Это хорошее вре-
мя для урегулирования любых юридических вопросов, 
оформления документов в официальных инстанциях, 
подписания брачного контракта. Торжество, проведен-
ное в этот период, получится громким и веселым. 

Рыбы (20.02—20.03)
Рыбы на этой неделе будут настроены на романти-
ческую волну. Если вы одиноки, то можете позна-
комиться с человеком, с которым вскоре у вас за-
вяжутся любовные отношения. Скорее всего, такое 
знакомство произойдёт во время короткой поездки, 
в дороге или в каком-нибудь придорожном кафе. 
Также не исключено, что вы будете совершать поез-
дки с целью любовных свиданий. 
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

НЕЗРЯЧИМ И НЕСЛЫШАЩИМ ЗРИТЕЛЯМ СТАНУТ 
ДОСТУПНЫ ПРЕЛЕСТИ СОВЕТСКОГО КИНО

Сделать отечественные фильмы до-
ступными для слепых и глухих решил 
Минкульт. 

Адаптировать для зрителей с про-
блемами зрения и слуха планируется 50 
игровых фильмов, которые должны отве-
чать сразу нескольким требованиям. Во-
первых, кино должно быть односерийным, 
продолжительностью от 75 до 125 минут, 
или двухсерийным — не более 250 минут. 
Во-вторых, снабжать субтитрами можно 
только «наиболее выдающиеся» картины. 
Чиновники составили даже список из 41 
фильма. В перечень попали как признан-
ные шедевры, такие, как «Иван Грозный» и 
«Александр Невский» Эйзенштейна, так и 

совсем свежие продукты киношного мира. 
К примеру, «Дорога на Берлин» 2015 года 
выпуска. Кроме того, в ведомстве счита-
ют необходимым донести до инвалидов 
наследие Андрея Тарковского — филь-
мы «Зеркало», «Сталкер» и «Солярис». В 
перечень вошли девять фильмов Карена 
Шахназарова (в том числе «Курьер» и «Мы 
из джаза»), «Родня» и «Несколько дней из 
жизни Обломова» Никиты Михалкова. Из 
фильмов Эльдара Рязанова чиновники 
считают нужным адаптировать «Вокзал для 
двоих», «Берегись автомобиля!» и «Жесто-
кий романс». Потратить на субтитрирова-
ние и тифлокомментирование киношедев-
ров Минкульт планирует 26 млн рублей.

ИПОТЕЧНУЮ КАБАЛУ СНИЗЯТ НА 3000 РУБЛЕЙ
Облегчить в очередной раз жизнь обе-
дневшим ипотечникам задумал Мин-
строй. Сумма финансовой помощи, 
которую государство станет платить 
банку за должника, увеличится. А спи-
сок категорий граждан, которым по-
лагается такая подмога, планируется 
расширить.

Новыми мерами денежной поддержки 
смогут воспользоваться заемщики, оказав-
шиеся в сложной финансовой ситуации. 
За них государство заплатит банку 20% 
от суммы долга. Нынешними правилами 
установлен порог в 10%. При этом в новом 
документе прописан «потолок» — 600 ты-
сяч рублей на одного заемщика. Однако и 
этой суммы, как уверяют чиновники, вполне 
хватит. По подсчетам ведомства, средняя 
сумма кредита на покупку жилья по стране 
составляет полтора миллиона рублей. 20%, 
которые будет вносить за бедствующего 
гражданина ипотечное агентство, — это 

330 тысяч. В результате семье придется 
ежемесячно платить по остатку долга на 
целых 3000 рублей меньше.

Кроме того, рассчитывать на поддерж-
ку смогут заемщики, на иждивении которых 
есть дети в возрасте до 24 лет. Правда, для 
этого нужно, чтобы чадо училось в коллед-
же, институте или аспирантуре на очном 
отделении. Также на списание части дол-
га смогут рассчитывать родители будущих 
врачей, проходящих учебу в интернатуре.

Более того, заемщикам больше не 
надо будет тратить семейный бюджет на 
сбор справок. Как отмечают авторы попра-
вок, сейчас одним из условий предостав-
ления помощи является наличие бумаги о 
том, что заложенное по ипотеке жилье яв-
ляется единственным. Стоит такая справка 
из госреестра прав на недвижимость 1500 
рублей. По новым же правилам вместо нее 
можно будет принести обычное рукопис-
ное заявление.

БЫСТРО ВЕРНУВШИЙСЯ УЧАСТНИК ДТП 
НЕ СЧИТАЕТСЯ СБЕЖАВШИМ

Расставаться со своими правами не 
придется водителю, если он непо-
средственно после аварии отъехал на 
незначительное расстояние, но потом 
вернулся. Такие ситуации не будут 
квалифицировать как оставление ме-
ста ДТП.

Как сообщили «МК» в Верховном суде 
РФ, важное решение высших судей было 
включено в последний обзор судебной 
практики. ВС разобрал дело жительницы 
Санкт-Петербурга Дарьи. Женщина, про-
езжая по дворовой территории (дело было 
в светлое время суток, точнее, в 15.30), за-
дела стоявшую там машину. То, что она ее 
повредила, поняла не сразу и к этому вре-

мени уже проехала сотню метров. Но Да-
рья сама позвонила в полицию, вернулась 
на место происшествия и, дождавшись 
сотрудников ГИБДД, объяснила им все 
обстоятельства. Автоинспекторы вмени-
ли ей оставление места ДТП, что карается 
лишением водительских прав на срок от 
одного года до полутора лет. Суды встали 
на их сторону, но Верховный суд с таким 
подходом не согласился. По мнению ВС, 
оставлением места ДТП не считаются си-
туации, когда водитель хоть изначально и 
отъехал, но на момент приезда сотрудни-
ков полиции находился на указанном ме-
сте, и обстоятельства происшествия были 
установлены с его участием.

ФАНО ПРИКАЗАЛО УЧЕНЫМ ПОХВАЛИТЬ САМИХ СЕБЯ
Игнорировать очередное, более чем 
странное распоряжение ФАНО к ру-
ководству академических институтов 
призвало Общество научных работни-
ков. От каждой научной организации 
требовалось всего за 5 (!) рабочих дней 
провести исследование всего потен-
циала института, оценить состояние 
приоритетных направлений и дать ана-
лиз того, как они скажутся на развитии 
российской экономики в ближайшие 
годы...  

Как стало известно «МК», руководите-
ли институтов в буквальном смысле опеши-
ли, получив распоряжение Федерального 
агентства научных организаций №007-3.4-
06/864 от 28 июля 2016 года относительно 
мониторинга реализации приоритетных 
направлений развития науки.

От руководителей подведомственных 
ФАНО научных организаций потребовали 
предоставить уже к 4 августа сведения о 
том, как они реализовали «приоритетные 
направления развития науки техники и тех-
нологий» в предыдущем, 2015 году. В част-
ности, сведения должны быть разложены 
по полочкам, начиная от оценки состояния 
развития приоритетных направлений в 

России и за рубежом и заканчивая оценкой 
достигнутого институтом. Ученые должны 
также описать «ожидаемое влияние полу-
ченных результатов на развитие различных 
секторов экономики». И если этот пункт 
еще более-менее выполним, то вот оце-
нить влияние разработки, к примеру, ново-
го химического вещества «на обеспечение 
технологической безопасности, на реше-
ние социальных задач в средне- и долго-
срочной перспективе» научным мужам 
показалось слишком сложным. Тем более 
что сведения требовалось представить в 
объеме 6–8 страниц для каждого приори-
тетного направления организации.

В итоге 1 августа ОНР адресовала 
руководителю ФАНО Михаилу Котюкову 
встречное письмо (имеется в редакции) с 
просьбой немедленно отменить распоря-
жение или дать на его исполнение срок не 
менее 1,5–2 месяцев. До отмены же или 
изменения распоряжения научным работ-
никам не рекомендовано пока участвовать 
в подготовке запрошенных сведений. «Со-
вет ОНР считает, что подобные распоря-
жения говорят о неэффективности работы 
ФАНО и наносят ущерб развитию россий-
ской науки», — говорится в письме.

ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ЖДЕТ РЕЛЬСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Следить за сходом поездов с рельсов в 
России вскоре будут по-новому: на же-
лезнодорожных путях установят совре-
менные датчики, которые смогут отсле-
живать положение колес вагонов даже 
под снегом и льдом.

Как рассказали «МК» во ВНИИ железно-
дорожного транспорта, в настоящее время за 
сходом колес вагонов на путях следят прибо-
ры с довольно незамысловатым устройством. 
Они расположены на небольшом удалении 
от рельсов и чувствительны к ударам: когда 
они происходят, приборы сразу же переда-
ют сигналы диспетчерам. Однако нередко 
случаются ложные срабатывания от ударов 
кусками льда, комками снега или камнями, 
вылетевшими из-под колес поезда. В итоге 

для проверки диспетчеры вынужденно оста-
навливают движение.

Чтобы исправить положение, специали-
сты института создали сенсорные датчи-
ки нового поколения, обладающие целым 
рядом достоинств. Устройствам не нужен 
непосредственный контакт с сошедшими 
колесами, так как они станут чувствовать их 
на расстоянии. Кроме того, устройства спо-
собны работать даже под слоем снега и льда, 
а также сообщать диспетчерам, где именно 
в поезде с рельсов сошло колесо, а также 
когда это случилось. Благодаря ноу-хау же-
лезнодорожники надеются резко повысить 
уровень безопасности путешествий на поез-
дах, а также уменьшить количество сбоев в их 
движении из-за ложных сигналов тревоги.

ЗАПРАВИТЬ ТОРТ КОНЬЯКОМ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ
Ужесточить правила продажи спирто-
вых пищевых ароматизаторов намерен 
Минпромторг. Бутылки с алкогольными 
сиропами для тортов и ром-баб исчез-
нут с обычных прилавков. Ведомство 
уже разработало необходимые для это-
го поправки в Закон «О госрегулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта».

В настоящее время ароматизаторы сво-
бодно продаются в винных отделах обычных 
продуктовых магазинов. Химические жид-
кости на спирту с ароматами на любой вкус 
очень популярны среди булочников и кон-
дитеров. Стоит одна волшебная бутылочка 
совсем недорого — в среднем 100 рублей за 
объем 0,75 литра. Зато всего двух-трех чай-
ных ложек будет достаточно, чтобы придать 
обычному бисквитному коржу благородный 
аромат дорогого коньяка, кубинского рома 
или фруктового ликера. Однако чиновники 
заявляют, что из тайного ингредиента для 
тортов и пирожных дешевые ароматизато-
ры превратились в популярный напиток для 
желающих сэкономить любителей зеленого 
змея. По подсчетам экспертов ведомства, 
среди острых интоксикаций химической 
этиологии отравления таким горячительным 
суррогатом, крепость которого варьируется 

от 45 до 70%, занимают одну из первых стро-
чек. Летальный исход от их употребления 
зафиксирован в 43 субъектах страны. Боль-
ше всего жертв оказалось в Московской, 
Костромской, Новгородской, Калининград-
ской областях. Если же поправки будут одо-
брены, продавцам запретят ставить бутылки 
с ароматизаторами на одну полку с обычной 
винно-водочной продукцией. Продавать их 
можно будет или в специализированных 
отделах, или просто убирать на торговые 
стеллажи как можно дальше от коньяков и 
виски. Правда, принимать решение о не-
обходимости введения такого ограничения 
станут власти регионов.

Кадр из фильма «О бедном гусаре 
замолвите слово».
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