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Банковские карты давно ста-
ли неотъемлемой частью нашей 
жизни. И сегодня в кошельке каж-
дого из нас найдется как минимум 
2–3 «пластика». Недавно к при-
вычным картам добавилась еще 
одна — российская карта «Мир», 
на которую с 1 июля 2017 года на-
чали поэтапно переводить пенсии, 
зарплаты работников госпред-
приятий и стипендии студентов 
госвузов.  

В редакции «Московского 
комсомольца» прошла прямая 
линия с Сергеем Радченковым, 
директором по развитию биз-
неса «Национальной системы 

платежных карт» (оператор пла-
тежной системы «Мир»).  Ответы 
на самые актуальные вопросы 
читайте в номере.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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ИСПОВЕДЬ
КЕМЕРОВСКОГО

УБИЙЦЫ
С ПАРКОВКИ:
«Я СХОДИЛ 

ОТ НЕЕ 
С УМА»
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В КУЗБАССЕ 
ЛЕС, КОТОРОГО 
НЕТ НА КАРТЕ, 
ВЫРУБАЕТСЯ
ПОД ВИДОМ 
КУСТАРНИКА

ОСТРЫЙ УГОЛ
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Мэр Нижнего Тагила Сер-
гей Носов прокомментировал 
информацию о том, что он яв-
ляется преемником Амана Ту-
леева и займет эту должность 
после отставки действующе-
го губернатора. 

– Считаю, что развернув-
шийся в прессе ажиотаж сви-
детельствует только об одном – 
о начале борьбы отдельных групп 
и группировок за свои позиции 

и влияние в Кузбассе. К сожалению, это происходит на фоне 
болезни губернатора А.Г. Тулеева, что по крайней мере не-
этично, – заявил Носов. – Аману Гумировичу, с которым 
знаком более 15 лет, желаю скорейшего выздоровления, 
и от имени, уверен, большинства тагильчан – продолжения 
работы на процветание Кемеровской области.

Напомним, ранее «Тайга.инфо», ссылаясь на собствен-
ные источники в администрации Кемеровской области, 
утверждала, что Сергей Носов, кандидатуру которого яко-
бы одобрил Кремль, является преемником Тулеева. По их 
данным, мэр Нижнего Тагила уже приступил к знакомству 
с ситуацией в регионе и 12 июля должен быть представлен 
Совету народных депутатов Кемеровской области.

Кемеровскую область посетил замминистра 
энергетики РФ Анатолий Яновский, который 10 июля 
запустил в строй два новых производства: I очередь 
ООО «Шахта им. Сергея Тихова» в Ленинск-Кузнецком 
районе и II очередь ООО «Шахта «Бутовская» в Кемерове.

На шахте им. Сергея Тихова, построенной за 9 лет, будут 
добывать 1,5 млн тонн угля в год, а к 2021 году производ-
ственную мощность планируется увеличить до 2,8 млн тонн 
угля. Впервые в России здесь пробурена вентиляционная 
скважина диаметром 3,6 м, благодаря которой не только бу-
дет выходить воздух из шахты, но и смогут опускаться вниз 
горняки. А с пуском II очереди шахты «Бутовская», постро-
енной в 2013 году, предприятие сможет выдавать на-гора 
1,8 млн тонн угля в год.

В общей сложности в указанные проекты было вложено 
18,9 млрд рублей.

По данным Кемеровостата, за последний ме-
сяц средняя стоимость продуктов питания возросла 
на 1,43% по сравнению с маем.

В июне значительно набрали в цене фрукты, овощи 
и сахар. Больше всего подорожала капуста (81,16%), свекла 
(27,06%), а стоимость моркови увеличилась на 23,12%.

Также кузбассовцам придется раскошелиться при же-
лании поесть свежих фруктов – их средняя стоимость увели-
чилась на 9,48%. Больше всего возросли в цене апельсины 
(21,89%), виноград (119,08%) и яблоки (15,64%).

Также в Кемеровской области на 5,56% подорожал 
сахар. Но есть и продукты, чья стоимость за первый ме-
сяц лета уменьшилась – яйца (-3,16%), овощные консервы 
для детского питания (-2,28%) и сметана (-2,27%).
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С. Носов.

СЕРГЕЙ НОСОВ СЧИТАЕТ НЕЭТИЧНЫМИ 
РАЗГОВОРЫ О ПРЕЕМНИКЕ ГУБЕРНАТОРА 

В КУЗБАССЕ ВВЕЛИ В СТРОЙ ДВА НОВЫХ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СМЕНИЛСЯ НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖКХ И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

ПОДОРОЖАЛИ ОВОЩИ, ФРУКТЫ И САХАР 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

МОЛОДЕЖНОЕ ЛЕТО 
ФОРУМОВ БУДЕТ ЖАРКИМ

Такую инициативу оз-
вучил и. о. губернатора 
Владимир Чернов на бри-
финге «Инвестиционный 
климат Кузбасса. Пути 
роста и развития». 

В мероприятии также 
участвовали заместитель 
губернатора Станислав 
Черданцев и руководитель 
представительства Агент-
ства стратегических ини-
циатив (АСИ) в Сибирском 
федеральном округе Илья 
Воронов.

Как подчеркнул Вла-
димир Чернов, несмотря 
на то, что Кузбасс традици-
онно был и остается уголь-
ным регионом, надо разви-
вать и малый бизнес. Это 
поможет обеспечить устой-
чивое социально-экономи-
ческое развитие области, 
сформирует активную граж-
данскую позицию жителей, 
а также создаст комфорт-
ную среду для проживания, 
повысит качественный уро-
вень жизни кузбассовцев.

Администрация обла-
сти вместе с муниципали-
тетами ведет целенаправ-
ленную работу по созданию 

О лекциях, панель-
ных дискуссиях, 
м а с т е р - к л а с с а х , 
круглых столах, 
дискуссионных клу-
бах, дебатах, сорев-
нованиях и других 
активных формах 
отдыха детей и мо-
лодежи рассказа-
ли на пресс-конфе-
ренции в областной 
администрации на-
чальник областного 
департамента мо-
лодежной политики 
и спорта Антон Пя-
товский и начальник 
областного департа-
мента образования 
и науки Артур Чеп-
касов.

Антон Пятовский от-
метил, что форумы отли-
чаются насыщенной обра-
зовательной программой, 
возможностью обменяться 

благоприятного инвестици-
онного климата и развитию 
предпринимательства. Сре-
ди приоритетных задач — 
снижение административ-
ных барьеров, в том числе 
по контрольно-надзорным 
органам, подключению к се-
тям, доступу к госконтрак-
там и устранение инфра-
структурных ограничений.

При этом важно узна-
вать об «узких местах», ме-
шающих стабильному веде-
нию бизнеса, оперативно, 
из «первых уст». В этой 
связи по инициативе облад-
министрации руководители 
городов и районов будут 
встречаться с представи-
телями бизнес-сообще-

профессиональными знани-
ями и опытом, реализовать 
конкретные идеи и проекты.

Молодые люди активно 
участвуют как в региональ-
ных форумных програм-
мах, так и в масштабных 
всероссийских образова-
тельных форумах, органи-
зованных Федеральным 
агентством по делам мо-
лодежи. Например, кузбас-
совцы — активные участ-
ники «Территории смыслов 
на Клязьме» для молодых 
ученых и преподавателей, 
«Тавриды» для творческих 
людей, «Балтийского Арте-
ка» для молодых учителей, 
волонтеров, школьников 
и др.

Кроме того, департа-
мент молодежной политики 
и спорта организует  уча-
стие делегаций кузбасских 
школьников на профильных 
сменах во Всероссийских 
детских центрах «Орленок», 
«Океан», Международном 

ства каждую неделю, чтобы 
в «ручном режиме» решать 
актуальные оргвопросы.

Также необходимо ак-
тивизировать работу со-
ветов предпринимателей 
при главах городов и райо-
нов. Кроме того, блок замгу-
бернатора по инвестициям 
и инновациям разработает 
рейтинговую оценку глав 
муниципалитетов по созда-
нию благоприятного инве-
стиционного климата.

Участники брифинга 
также подвели итоги про-
шедшего в обладмини-
страции расширенного за-
седания проектного офиса 
по национальному рейтингу 
повышения инвестклимата, 

детском центре «Артек». Так, 
в 2017 году 790 детей из Куз-
басса отдохнут в этих орга-
низациях, из них 205 детей — 
в летний сезон.

Так же разнообраз-
на программа молодеж-
ных форумов, проходящих 
на территории  Кемеровской 
области. Форум «Твоя пози-
ция» проходит в Кемеров-
ском районе для лидеров 
молодежных объединений, 
активистов общественной 
деятельности, молодых по-
литиков.

С 13 по 16 июля в рай-
оне Поднебесных Зубьев 
планируется проведение 
смены по подготовке мо-
лодежных избирательных 
штабов «Высота». В августе 
состоится 53-я областная 
школа актива «Республика 
беспокойных сердец», на ко-
торую соберутся активисты 
общественной деятель-
ности и школьных органов 
самоуправления, детских 

который АСИ составляет 
вместе с деловыми объеди-
нениями страны четвертый 
год подряд.

«Кузбасс — лучший 
среди всех регионов Си-
бирского федера льно-
го округа по показателю 
«среднее время регистра-
ции юридических лиц». 
Эта процедура в среднем 
по региону занимает 9 дней, 
при этом по сравнению 
с прошлым годом имеется 
позитивная динамика», — 
сообщил Илья Воронов.

Он так же отметил, 
что в целом в этом году 
предприниматели СФО 
дали более положительную 
оценку деятельности орга-
нов власти по регистрации 
юрлиц. Кроме того, каче-
ственный скачок во всех 
сибирских регионах прои-
зошел по показателю «доля 
государственных и муници-
пальных контрактов с субъ-
ектами малого бизнеса 
в общей стоимости государ-
ственных и муниципальных 
контрактов».

организаций и молодежных 
центров.

В 2017 году по инициа-
тиве Амана Тулеева в обла-
сти стартовала программа 
«Активные школьники Куз-
басса за развитие моно-
городов». Кузбасские дети 
смогли побывать во Влади-
мирской области, где позна-
комились с особенностями 
реализации городских про-
ектов,  а также встретились 
со школьниками из других 
моногородов  страны. 

По словам Артура Чеп-
касова, к проведению про-
фильных лагерей и фору-
мов подключились также 
региональные вузы. Второй 
год подряд работает «Ин-
женерная школа Кузбасса», 
программа которой направ-
лена на получение теорети-
ческих и практических зна-
ний в области инженерных 
специальностей. В 2017 году 
обучение прошли 75 обуча-
ющихся 8 и 10 классов.

В Кузнецком Алатау 
в течение лета действует 
лагерь «Вершины воинской 
славы». Дети прожива-
ют в туристских приютах, 
совершают восхождения 
на горные вершины, при-
обретают туристические 
навыки и параллельно зна-
комятся с подвигами геро-
ев Великой Отечественной 
войны — кузбассовцев, чьи 
имена присвоены вершинам 
Кузнецкого Алатау. Ежегод-
но Кузнецкий Алатау  посе-
щают свыше 6 тыс. детей.

С 8 июля на базе тури-
стско-спортивного полиго-
на «Солнечный Туристан»в 
Кемеровском районе впер-
вые проходит областной 
молодежный форум «Вре-
мя первых». Он объединил 
лучших, самых активных 
студентов профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций. Его программа 
направлена на развитие ли-
дерства и инициативности. 
Участники форума обща-
ются с успешными людьми 
в сфере политики, бизнеса, 
спорта. К работе привле-
чены сертифицированные 
бизнес-тренеры.

Мария ФУРС.
Фото: rbs-kuzbass.ru

Главы территорий будут решать 
вопросы предпринимателей на 
личных приемах еженедельно

Культурные и образовательные форумы стали 
отличительной чертой летней кампании для детей 
и молодежи – 2017

Нача льником управ ления 
Росгвардии по Кемеровской об-
ласти стал Юрий Кель. Президент 
страны Владимир Путин 5 июля под-
писал соответствующий приказ.

Юрий Кель родился в поселке 
Майра Таштагольского района, ему 50 
лет. До октября 2016 года он возглав-
лял управление вневедомственной ох-
раны ГУ МВД России по Кемеровской 
области.

Исполняющим обязанности начальника департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплек-
са Кемеровской области назначен Кирилл Десяткин. 

Об этом 11 июля сообщила пресс-служба администра-
ции Кемеровской области.

На протяжении нескольких лет Десяткин был замести-
телем руководителя этого департамента.

Олег Опарин занимал эту должность с апреля 2017 года. 
Он уволился по собственному желанию.

ПУТИН НАЗНАЧИЛ НАЧАЛЬНИКА 
КУЗБАССКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ 

В августе состоится 53-я областная школа актива 
«Республика беспокойных сердец», на которую соберутся 

активисты детских организаций и молодежных центров.

Ю. Кель
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ДОЖДИ ЗАДЕРЖАТСЯ 
В КУЗБАССЕ ЕЩЕ НА НЕДЕЛЮ 

В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА СПОЮТ ЗВЕЗДЫ 90-Х 

В НОВОКУЗНЕЦКЕ СТАЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ ИДЕИ ПОВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 

ПОД СУД ЗА ПРЕМИИ 

РАЗРЯД МОЛНИИ УДАРИЛ ТРЕНЕРА 
«КУБАНИ» ВО ВРЕМЯ МАТЧА ПО РЕГБИ

ДЕТСКИЙ САД В КЕМЕРОВЕ ЗАКРЫЛИ 
ИЗ-ЗА РАДИОАКТИВНОГО ГАЗА 

Дожди и грозы в регионе будут идти практически 
ежедневно, а столбик термометра обоснуется в гра-
ницах до +20. 

К выходным температура еще немного понизится 
при сохранении осадков, гроз и ветра. Дождливым будет 
и начало следующей недели. Перемен в погодной картине 
и возвращения летней жары стоит ждать только с будущей 
среды. 

В Новокузнецке 14 июля в честь Дня металлурга со-
стоится концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон». 
А в Таштаголе 15 июля металлургов порадует своим 
творчеством группа Reflex и Ирина Нельсон.

Как сообщают кузбасские СМИ, концерты в обоих горо-
дах завершатся праздничными салютами.

В Новокузнецке всю неделю будут продолжаться меро-
приятия в честь праздника – флешмобы, спортивные и твор-
ческие конкурсы. А 12 июля доменный цех ЗСМК, как ожида-
ется, выпустит 250-миллионную тонну чугуна.

Власти Новокузнецка вместе с частными пере-
возчиками продолжают обсуждать резкое повыше-
ние стоимости проезда в общественном транспор-
те – до 25 рублей. Очередное заседание экспертного 
совета состоялось 10 июля.

3 июля администрация города попросила частников 
обосновать необходимость резкого повышения стоимости 
проезда, а также предоставить структуру себестоимости 
перевозки в расчете на одного пассажира, опираясь на зар-
платы сотрудников, расходы на горюче-смазочные и рас-
ходные материалы, амортизационные отчисления, затра-
ты на содержание ремонтной базы, налоговые отчисления 
и другие.

– В течение прошедшей недели большинство частных 
перевозчиков Новокузнецка не представили в администра-
цию города обоснование стоимости проезда по предложен-
ным экономистами параметрам. Полученная информация 
по налоговым отчислениям указывает на то, что средняя 
заработная плата частных перевозчиков в городе варьиру-
ет от 3 198 рублей до 14 490 рублей. Только у одного пред-
принимателя (ИП Тибейкин И.Ю.) она составила чуть больше 
31 000 рублей, – сообщили в пресс-службе администрации 
Новокузнецка.

Более того, постепенно некоторые частники стали отка-
зываться от идеи повышать стоимость проезда. Кто-то, нао-
борот, экономически не обосновывая, решил понизить цены.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил, что част-
ные перевозчики вправе изменять цены, однако любые из-
менения должны быть обоснованными. Кроме того, о них 
должны знать местные жители.

Добавим, на данный момент неизвестно, будет ли по-
вышение стоимости проезда в частном транспорте до 25 
рублей. При этом, по словам Кузнецова, цена на проезд 
в муниципальном транспорте до конца года не изменится.

Бывший дирек тор 
МАУ «Многофункцио-
нальный центр предо-
ставления муниципаль-
ных и государственных 
услуг в городе Кемерово» 
предстанет перед судом 
по обвинению в присвое-
нии денежных средств.

Согласно материалам 
дела, обвиняемый с 2012 
года, не извещая работо-
дателя, выписывал себе 
денежные премии, что яв-
ляется прямым нарушением 
положения о премировании.

В столице Кузбасса 
закрыли детский сад, 
в котором обнаружилось 
недопустимое содержа-
ние радона в воздухе.

Радон в нескольких 
комнатах детского сада 
обнаружили приехавшие 
с проверкой сотрудники Ро-
сприроднадзора. 

Деятельность дошколь-
ного учреждения была прио-
становлена на 60 суток.

Как уточнили судебные 
приставы, на момент закры-

Во время матча в рамках чемпионата России 
по регби произошла неожиданная ситуация – в глав-
ного тренера одной из команд ударил разряд молнии.

Новокузнецкий «Металлург» играл на домашнем поле 
с «Кубанью» из Краснодара. После перерыва тренер коман-
ды-гостя Александр Алексеенко вышел на поле, и в него уда-
рила молния.

– Разряд ударил меня по макушке, и молния прошла 
через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже 
сразу не понял, что произошло со мной, только испугался 
за ребят, которые были около меня. Сергей Краков аж при-
сел рядом… Но, похоже, что здоровье крепкое, раз ничего 
не случилось, только на макушке черный след остался, – 
рассказал главный тренер «Кубани» местным СМИ.

Мужчину от прямого разряда спасла кепка, которую 
он постоянно носит во время игры. Матч завершился со 
счетом 38:12, победителем стал клуб «Кубань».

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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ЭКОдесант 
и генеральная 
уборка
«Здесь пластик, здесь 

стекло» – «А здесь?» – «А 
здесь… руль. Еще немножко 
поработаем – и соберем ав-
томобиль», – шутили участ-
ники экологической акции, 
раскапывая в мусорных 
кучах очередной трофей. 
Почти 10 тысяч квадратных 
метров были завалены эко-
логически опасными отхо-
дами. А сейчас этот участок 
выглядит как вполне ухожен-
ная трасса для автомобиль-
ных соревнований. 

Проблемное место близ 
села Мазурово появилось 
на интерактивной карте 
ОНФ 15 апреля 2017 года. 
Обеспокоенность экспертов 
вызвали случаи возгорания 
строительного и бытового 
мусора в непосредственной 
близости от лесничества. 
24 апреля Региональное 
отделение ОНФ направи-
ло обращение в прокура-
туру. Прокуратура в свою 
очередь передала инфор-
мацию в комитет по управ-
лению государственным 
имуществом Кемеровской 
области. Там должны были 
рассмотреть вопрос и при-
нять необходимые меры. 
Однако 28 июня активи-
сты ОНФ выехали на место 
и обнаружили, что меры 
по ликвидации незакон-
ной свалки так и не приня-
ты. Ждать обещанного три 
года не стали. Кинули клич, 
без труда организовали от-
ряд из неравнодушных ке-
меровчан и 7 июля провели 
«генеральную уборку». Во-
лонтеров привезли из горо-
да на нескольких автобусах 
и разделили на три группы. 
Каждой группе был выделен 
руководитель и свой участок 
для работы. Мусор сортиро-
вался по мешкам и отправ-
лялся на вторичную перера-
ботку в выделенной городом 
спецтехнике. Нужно отме-
тить, что муниципальная 
техника все же начала ра-
боту еще до прибытия де-
санта,  и к моменту начала 
генеральной уборки основ-
ная территория свалки была 
расчищена. И тем не менее 
за два часа коллективной 
работы участниками эколо-
гического десанта было со-
брано более 50 кубометров 
мусора. Всего же, по пред-
варительным данным, было 
вывезено свыше 600 куб. м 
отходов – убраны завалы, 
которые копились на протя-
жении нескольких лет.

Пробудись, 
сознание!
Участие в масштаб-

ном  мероприятии принял 
и член Центрального штаба 
ОНФ, координатор Центра 
общественного мониторин-
га ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса Азат Га-
зизов: «Люди по всей стране 
выходят и своими руками, 
не дожидаясь лучших усло-
вий, убирают экологически 
опасный мусор, – отметил 

активист ОНФ, – но он все 
копится и копится. При этом 
не всегда виноваты про-
мышленные организации. 
Чаще нарушают закон ком-
пании, которые занимаются 
вывозом мусора. Они соби-
рают деньги за свои услуги. 
Талон для заезда машины 
на санкционированную 
свалку стоит порядка 3 000 
рублей. Если же преступни-
ка поймают в поле, выгружа-
ющим отходы, ему выпишут 
штраф в размере 500-1000 
рублей, а разницу он по-

«КАРТА СВАЛОК» ОНФ
Проект ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок ОНФ» 
(kartasvalok.ru) начал работать в 2016 году, тогда же была создана об-
щественная интернет-карта, на которой любой пользователь может 

обозначить незаконную свалку или полигон. Гражданину необходимо указать 
координаты свалки или полигона, сопроводив их фото- или видеоматериала-
ми, а также обозначить свою готовность лично принять участие в мероприятиях 
по ликвидации данного объекта. Представители ОНФ проводят проверки об-
ращений граждан, организуя выездные мероприятия и рейды к местам неза-
конного хранения отходов. Если информация подтверждается, общественники 
инициируют процесс по ликвидации незаконной свалки. После обращения граж-
дан на карту в точку дислокации очередного нелегального полигона ставится 
красный флажок. Когда это место берется в работу, флажок становится желтым. 
После ликвидации свалки на ее месте появляется зеленая точка. Это означает, 
что проблема здесь была, но уже решена. 

Еще одной стихийной свалкой 
в Кузбассе стало меньше

ЗЕЛЕНАЯ  ТОЧКА 
ПОЯВИЛАСЬ  НА 
КАРТЕ  ОБЛАСТИ

7 июля 200 добровольцев в лице активи-
стов Общероссийского народного фрон-
та, Федерации профсоюзов области, 
строительных отрядов кемеровских вузов, 
муниципалитета и просто неравнодушных 
граждан ликвидировали очередную неза-
конную свалку, двадцатую из 96 кузбас-
ских, отмеченных на интерактивной карте 
ОНФ. В мероприятии принял участие член 
Центрального штаба ОНФ Азат Газизов. 
Мусор вывозили КАМАЗами.

ложит себе в карман. И это 
если поймают. А сколько 
«ходок» он успевает сделать 
и сколько денег сэкономить 
до этого. Вторая причина 
появления таких свалок, 
которая не поддается логи-
ке, – это сами жители. Му-
сорят там, где живут. Опять 
же здесь два момента: пер-
вый – когда муниципалитет 
не обеспечивает население 
достаточным количеством 
мусорных баков и не органи-
зует своевременный вывоз 
мусора. Второй – обычная 
человеческая лень». 

«Уберем ли все? Не 
знаю, – продолжает Азат Га-
зизов. – Но будем стараться. 
Представьте себе: 20 лет ни-
кто не занимался этой про-
блемой. Муниципалитеты 
даже при желании не могут 
справиться с такими объе-
мами. Город выполняет свою 
работу, а мы ему оказываем 
посильную помощь». 

Как нам сообщил 
сопредседатель регио-
нального отделения ОНФ 
в Кемеровской области Олег 
Маршалко, уговаривать 
участников генеральной 
уборки долго не пришлось. 
Им предложили – они с ра-
достью поехали. «Принцип 
«Делай как я» – именно его 
мы пытаемся привить наро-
ду», –  признался Олег Васи-
льевич.

Многих волнует во-
прос, угаснет ли инициати-
ва общественников после 
завершения Года экологии 
в нашей стране. Органи-
заторы экологической ак-
ции искренне обижаются 
на такие заявления: «Год 
экологии, – поясняет Азат 
Халилович, – это не повод, 
а дополнительная помощь 
в нашей деятельности. Сва-
лок много, и они есть везде. 
Нужно ужесточать ответ-
ственность и повышать со-
знательность населения. 
Тогда, возможно, мы смо-
жем уменьшить количество 
красных флажков на нашей 
карте». 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото атора.

Преступным образом 
директор присвоил себе по-
рядка 25 тысяч рублей. Рас-
крыть чиновника удалось со-
трудникам УЭБ и ПК ГУМВД 
России по Кемеровской 
области. Обвиняемый отка-
зался работать со следова-
телями, также как и возме-
щать ущерб.

Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 160 УК 
РФ (Присвоение или растра-
та, совершенные в крупном 
размере). Материалы дела 
направлены в суд.

тия детей в здании не было, 
так как оно в этот момент ре-
монтировалось. Большин-
ство воспитанников, кото-
рых насчитывается больше 
40, сейчас ходят в другие 
дошкольные учреждения.

Сотрудники правоохра-
нительных органов начали 
проверку после информа-
ции об обнаружении радо-
на в здании детского сада. 
Они намерены установить 
причину, по которой уровень 
радона превысил норму.



Страны ОПЕК наш-
ли новый способ 
стабилизировать не-
фтяные цены. Они 
намерены обязать 
Ливию и Нигерию, 
крупных производи-
телей черного золо-
та, присоединиться к 
меморандуму о за-
морозке мощностей. 
Это возможное со-
глашение будет рас-
смотрено 24 июля в 
Санкт-Петербурге, 
где пройдет встреча 
министров нефтяных 
государств. 

Впрочем, заставить сы-
рье расти в цене за счет этих 
мер может не получиться. 
США, которые не являются 
участником меморандума, 
наращивают добычу. К сокра-
щению производства охла-
дела и Москва — в кулуарах 
Россия говорит о неготов-
ности к выполнению условий 
этого соглашения и может 
увеличить добычу, что при-
ведет к падению котировок 
ниже $40.

«Нигерия начинает вызы-
вать у нас беспокойство». Так 
ответил неназванный делегат 
ОПЕК одной из стран Персид-
ского залива на вопрос The 
Wall Street Journal. Это мне-

ние вполне оправданно. С 
осени прошлого года, когда 
участники картеля и присое-
динившиеся к ним добываю-
щие государства поставили 
подписи под меморандумом 
о снижении производства 
нефти, Нигерия нарастила 
мощности на 200 тыс. барре-
лей в сутки. То же можно ска-
зать и о Ливии, которая впер-
вые за четыре года вышла на 
уровень производства в 1 млн 
«бочек».

Эти страны хотя и явля-
ются представителями ОПЕК, 
были освобождены от усло-
вий соглашения по «замо-
розке». Им в связи с внутрен-
ними военными конфликтами 
позволили не «заворачивать» 
нефтяные краны и достиг-
нуть объемов, которые были 
в мирное время.

Теперь руководство 
ОПЕК намерено устранить 
льготы и так же, как и других 
участников картеля, обязать 
Абуджу и Триполи перестать 

наполнять рынок излишним 
количеством сырья. Соот-
ветствующая договорен-
ность может быть достигнута 
во время встречи профиль-
ных министров добывающих 
держав, которая должна со-
стояться 24 июля в Санкт-
Петербурге. Хотя в повестку 
дня встречи внесены стерео-
типные вопросы, касающиеся 
соблюдения текущего мемо-
рандума, добавить к списку 
экспортеров, согласных с та-
кой принципиальной позици-
ей, картелю ничего не стоит.

Только эксперты со-
мневаются, что эти дого-
воренности принесут ощу-
тимую пользу. По словам 
партнера консалтинговой 
компании RusEnergy Ми-
хаила Крутихина, подобные 
квазисоглашения так и мо-
гут остаться на уровне сло-
весных интервенций. «Если 
посмотреть на вещи ре-
ально, можно увидеть, что 
условия этого соглашения 

не выполняются ни одним 
из его участников. Добыча 
равномерна в Саудовской 
Аравии, России и в других 
странах, присоединившихся 
к меморандуму. Нигерия и 
Ливия, в случае подписания 
договора, погоды не сдела-
ют. Подъем и стабилизация 
котировок будут наблю-
даться в течение 2–3 дней. 
Затем последуют провалы. 
В целом в среднем по году 
баррель не превысит $45», 
— отмечает аналитик.

Провал до $40, как пола-
гают эксперты, — дело вре-
мени. По мнению Крутихина, 
возможно, на стабилизацию 
ценовой конъюнктуры могло 
бы повлиять присоединение 
к меморандуму о «замороз-
ке» добычи Ираном, который 
после снятия западных санк-
ций открыл краны на полную 
мощность. «Только Теге-
ран не настроен совершать 
такие поступки. Мировое 
перепроизводство не может 
позволить ценам дорасти 
до показателей, существо-
вавших два-три года назад. 
Делать ставку на сырье не 
придется еще более года. В 
России к этому времени со-
стоятся президентские вы-
боры, и, возможно, мы най-
дем новые экономические 
приоритеты», — резюмирует 
эксперт.

Николай МАКЕЕВ.
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В РОССИИ ОТМЕНИЛИ VIN-НОМЕРА
С 10 июля ГИБДД по-новому регистрирует машины с 
поврежденными VIN-номерами (представляют собой 
набор символов, которые завод наносит на кузов ав-
томобиля). Соответствующий приказ МВД РФ был издан 
более трех месяцев назад, но вступил в силу только сей-
час. Отныне разрешается ставить на учет машины «с из-
мененной маркировкой транспортных средств и номерных 
агрегатов в результате естественного износа, коррозии, 
ремонта или возвращенные собственникам или владель-
цам после хищения при условии их идентификации». Что-
бы узаконить исчезнувший (например, из-за ржавчины) 
номер, автовладельцу придется пройти экспертизу по 
идентификации транспортного средства. И на основа-
нии полученного заключения, а также постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела (а вдруг машина 
была угнана!) ГИБДД вносит в регистрационные данные 
пометку, что VIN-номер у машины утрачен.

NON-STOP
КАДР

АВТО

ПРОЦЕСС

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль SUP-
серфинга. Больше 100 человек на досках для сер-
финга и с веслом в руке проплыли по Неве. Междуна-
родное мероприятие проходило под девизом «В Питере 
— плыть!». Участники-серфингисты были одеты во все-
возможные маскарадные костюмы — от мундиров времен 
Петра I до пчел.

Как сообщает Федеральная таможенная служба, в 
годовом выражении он вырос почти на 30%. Пример-
но на столько же увеличился объем экспорта из нашей 
страны, что в денежном эквиваленте достигло показателя 
в $138,5 млрд. Основой российского экспорта продолжа-
ют оставаться топливно-энергетические товары. За ними 
идут металлы и их производные. Третье место занимает 
продукция химической промышленности, а также ма-
шиностроительное оборудование. По словам аналитика 
компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, та-
кой рост в первую очередь обусловлен увеличением цен 
на сырье за указанный период. «В январе–мае 2016 года 
стоимость барреля нефти находилась на отметке в $28–
45. В последние месяцы котировки держатся в пределах 
$47–50. Соответственно, это позитивно отражается на 
статистике ФТС. Впрочем, если бы подсчеты велись в ру-
блях, курс которых постепенно падает, то динамика была 
бы обратная, и мы бы наблюдали снижение экспортных 
доходов, равно как и внешнеторгового оборота», — от-
мечает эксперт.

ЦИФРА

«ЛОВЦУ ПОКЕМОНОВ» СМЯГЧИЛИ ПРИГОВОР
Свердловский областной суд смягчил приговор бло-
геру Руслану Соколовскому — так называемому «лов-
цу покемонов». Срок наказания ему уменьшен с 3 лет 
и 6 месяцев условного заключения до 2 лет и 3 месяцев 
условно. Напомним, Соколовский получил известность в 
середине августа прошлого года, когда выложил в Сеть 
ролики, запечатлевшие ловлю покемонов в храме. Записи 
он сопроводил глумливыми комментариями. Именно эти 
комментарии, а вовсе не ловля покемонов и стали пово-
дом для уголовного преследования. Правоохранительные 
органы проанализировали возмутившие общественность 
видео и возбудили уголовное дело по двум статьям: «Воз-
буждение ненависти либо вражды, унижение человече-
ского достоинства» и «Нарушение права на свободу ве-
роисповеданий». В приговоре суда также фигурировала 
статья 138.1 — у блогера была изъята «шпионская» ручка. 
На днях суд высшей инстанции это обвинение из приго-
вора исключил.

В частности, предлага-
ется аккумулировать собран-
ный оброк исключительно в 
муниципальных бюджетах, 
дабы исключить риск некор-
ректного распила средств 
региональными властями. 
Также планируется наделить 
местные органы самоуправ-
ления правом самостоятель-
ного выделения льготных ка-
тегорий граждан, для которых 
курортный сбор будет умень-
шен или вовсе отменен. Глав-
ный вопрос — максимальная 
такса сбора. В случае приня-
тия законопроекта во втором 
чтении в первый год экспери-
мента плата будет ограничена 
планкой в 50 рублей с чело-
века в день вне зависимости 
от того, отдыхает ли турист 
в дорогущем отеле или же в 
бюджетном хостеле.

Председатель Комитета 
по бюджету и налогам Андрей 
Макаров, выступая на парла-
ментских слушаниях, пере-
числил ключевые поправки 
в законопроект о курортном 
сборе, который предлагает 
внести профильный комитет. 
В частности, был затронут 
ключевой вопрос — такса. 
«Мы предложили бы согла-
ситься с теми коллегами, ко-
торые предлагают на первый 
год существования сбора 
ограничиться максимальной 
планкой в 50 рублей», — под-
черкнул парламентарий. 
Напомним, что принятый в 
первом чтении законопроект 
предполагает маркировку 
«18+»: дети, не достигшие 
совершеннолетнего возрас-
та, освобождаются от уплаты 
сбора.

Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин в ходе слу-
шаний попросил главу Мин-
кавказа РФ Льва Кузнецова, 
чье ведомство и разработало 
столь противоречивый зако-
нопроект, прокомментиро-
вать предложение Макарова 
по снижению максимальной 
планки курортного сбора в два 
раза. Предложение касалось 
первого года эксперимента, 

сказал Кузнецов. «В первый 
год 50 рублей, а дальше уже 
планку не ограничивать», — к 
удивлению присутствующих 
в Госдуме, сказал Кузнецов. 
Всеобщая растерянность 
длилась несколько секунд, 
после которых оратор доба-
вил: «До ста рублей, я имею в 
виду, не ограничивать». 

Очевидно, что даже дву-
кратное снижение таксы не 
спасет кошельки граждан 
России от удара. Большая 
часть жителей страны отдает 
предпочтение путешествиям 
не поодиночке, а в семье или 
дружной компании. Выходит, 
восемь туристов за двухне-
дельный отпуск заплатят 5600 
рублей сбора, если исходить 
из ежесуточной ставки в 50 
рублей, и это без учета самой 
турпутевки, билетов на само-
лет или поезд, а также про-
питания.

Из этого вытекает следу-
ющая проблема законопро-
екта о курортном сборе: те, 
кто предпочитает отдыхать в 

пятизвездочных отелях, за-
платят столько же, сколько 
малообеспеченный отдыхаю-
щий, который на протяжении 
года копил на свой отпуск. 
Председатель Комитета по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ярослав 
Нилов сказал недоумевая: «В 
одном месте, в хостеле, стоит 
500 рублей в сутки, а рядом 
стоит шикарный отель, в ко-
тором проживание стоит 10 
тыс. рублей в сутки. Почему 
турист и там, и там должен 
платить один и тот же сбор? 
Мы считаем, что необходимо 
подумать о дифференциро-
ванном подходе в этом слу-
чае».

Удивляет тот факт, что 
сами пилотные регионы, ко-
торые принимают участие 
в эксперименте, не против 
введения курортного сбора. 
Представители Крыма, Ал-
тайского, Ставропольского и 
Краснодарского краев гово-
рят решительное «да» такому 
оброку. Преимущественно 
они апеллируют к статистике 

турпотока за 2014–2016 годы, 
когда число отдыхающих на 
наших курортах резко воз-
росло. К слову, причиной тому 
стало закрытие популярных у 
российских туристов Турции 
и Египта. В этом году с уче-
том открытия турецкого бе-
рега турпоток внутри страны 
продемонстрировал резкий 
спад. Если курортный сбор 
будет введен, очевидно, пля-
жи нашей страны еще больше 
опустеют. 

Сам сбор предлагается 
ввести не с начала 2018 года, 
как предполагалось изначаль-
но, а с 1 мая. 

В числе противников 
действующей редакции за-
конопроекта, как и прежде, 
остаются профсоюзы и биз-
нес. Их представители убеж-
дены, что вводить курортный 
сбор, исходя из международ-
ного опыта, как минимум не-
корректно. Сначала в России 
надо вывести зарплаты на 
уровень европейских.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

НЕФТЯНЫЕ ЦЕНЫ 
УСТАЛИ ОТ ОПЕК
Баррель провалится ниже $40, 
несмотря на попытки картеля 
поднять его стоимость

Курортный сбор начнется с 50 рублей в сутки

AP

На парламентских слушаниях в Госдуме на тему введения курорт-
ного сбора были озвучены возможные поправки к скандальному 
законопроекту. 

ПОЛТИННИК РАЗДОРА

составил внешнеторговый 
оборот России за первые пять 
месяцев 2017 года. 

$220 
млрд
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Российский союз 
автостраховщиков 
(РСА) в ближайшее 
время намерен в 
очередной раз сни-
зить величину ком-
пенсации постра-
давшим в ДТП. На 
этот раз через за-
нижение стоимости 
запчастей.

«Рабочая группа РСА 
сейчас пересчитывает спра-
вочники — и есть вероят-
ность, что цены на запчасти 
могут быть понижены на 10–
16%», — заявил президент 
РСА Игорь Юргенс. Причина 
тому — укрепление рубля и 
появление на рынке автозап-

частей, изготовленных в Ки-
тае и Корее. «Конкуренция на 
рынке такова, что эти детали 
дешевле на 20% и более, и 
наши дилеры закупают их», 
— констатировал он. 

Дело в том, что уже бо-
лее трех лет как расчет сто-
имости восстановительного 
ремонта поврежденного 
транспортного средства в 
рамках ОСАГО производит-
ся по единым справочникам. 
Расценки на запчасти и цену 
нормочаса в этих справоч-
никах устанавливает РСА. 
То есть фактически сами 
страховые компании уста-
навливают, сколько им не 
жалко вернуть автовладель-
цам денег от полученных при 
продаже гражданам полисов 

ОСАГО. Напомним, что в 
прошедшем мае РСА утвер-
дил очередную актуализа-
цию справочников средней 
стоимости запчастей, мате-
риалов и нормочаса работ 
при ОСАГО. Она действует с 
1 июня 2017-го. Тогда сред-
няя стоимость запасных ча-
стей осталась на прежнем 
уровне.

Интересно, кто в со-
стоянии поверить в байку о 
том, что буквально за месяц 
стоимость запчастей на рос-
сийском рынке вдруг упала 
на 20%? А ведь из-за этого 
в ближайшее время — уже 
в этом месяце — эксперты 
страховых компаний рез-
ко снизят размеры ущерба 
при ДТП. И это притом что 
и раньше у автовладельцев 
была масса вопросов к адек-
ватности страхового возме-
щения после аварий.

Не исключено, что лар-
чик внезапного удешев-
ления запчастей в мозгах 
деятелей из РСА открыва-
ется очень просто. Дело в 
том, что начиная с этой вес-
ны возмещение по ОСАГО 
должно происходить пре-
имущественно в натураль-
ной форме, то есть в виде 
ремонта, причем с исполь-
зованием новых качествен-
ных запчастей, да еще так, 
чтобы машина не развали-
валась сразу после выезда 
из автосервиса.

Страховые компании, в 
свое время лоббируя вве-
дение приоритета ремонта 
над денежной компенсаци-
ей ущерба, надеялись таким 
образом оставить с носом 
так называемых автоюри-
стов, завышающих (по мне-
нию страховщиков) денеж-
ные выплаты пострадавшим 
в ДТП. А когда система на-
турального возмещения за-
работала, выяснилось, что 
более-менее качественно 
чинить машины по ОСАГО 
выходит для страховщиков 
чуть ли не дороже, чем пла-
тить по запросам «автою-
ристов». И теперь, чтобы 
как-то выйти из неловкого 
положения (не требовать же 
возврата к денежным выпла-
там!), страховщики, видимо, 
придумали «изящную двух-
ходовочку». Цену запчастей 
в справочнике снижают, ав-
тосервисы по таким расцен-
кам вообще не смогут чинить 
машины и станут отказы-
ваться от сотрудничества 
со страховщиками в рамках 
ОСАГО. По этой причине 
страховые компании вроде 
как «вынуждены» будут сно-
ва начать платить постра-
давшим в ДТП деньгами. По 
совсем уж безобразно зани-
женным расценкам, да еще 
с учетом «износа» машины! 
Сплошной профит, никакого 
мошенничества. Ну, почти 
никакого…
Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

С 1 октября сумма 
долга по штрафам 
за нарушение ПДД, 
с которой не выпу-
стят за границу, под-
нимется с нынешних 
10 тысяч до 30 тысяч 
рублей. Алиментщи-
ков и тех, кто упорно 
не хочет исполнять 
свои обязательства, 
послабления не ка-
саются. Госдума 
приняла соответству-
ющий законопроект 
во втором, решаю-
щем чтении.

Принятый в первом чте-
нии еще в начале декабря 
по инициативе правитель-
ства документ предполагал 
лишь сокращение срока, в 
течение которого до погра-
ничников доходит инфор-
мация о том, что должник 
свои обязанности выпол-
нил и его можно из страны 
выпускать. В Комитете по 

госстроительству и законо-
дательству тогда сразу по-
обещали ко второму чтению 
увеличить сумму долга, гро-
зящую ограничением права 
на свободу передвижения. 
Эту позицию поддержали 
подавляющее большинство 
депутатов. Но тогдашнее 
руководство ФССП в лице 
Артура Парфенчикова было 
против, договориться уда-
лось лишь с новым главой 
ведомства Дмитрием Ари-
стовым. В итоге «выпускной 
бал», выражаясь словами 
главы профильного комите-
та Павла Крашенинникова 
(«ЕР»), состоится только по-
сле окончания сезона летних 
отпусков.

Размер долга, который 
временно делает невыезд-
ным, останется прежним 
(более 10 тысяч рублей) для 
не желающих платить али-
менты, возмещать причи-
ненный преступлением вред 
здоровью, имущественный 
или моральный ущерб, а 
также исполнять «требова-
ния неимущественного ха-
рактера» вроде связанных 
с воспитанием детей. Но в 
случае, если долг связан с 
«иными требованиями» вро-
де штрафов за нарушение 

ПДД, планка поднимается 
до «более 30 тысяч рублей». 
Важная оговорка: выезжать 
с долгом не более 30 тысяч 
рублей можно лишь в тече-
ние 2 месяцев и 5 дней по-
сле того, как пристав завел 
на вас дело. (Пять дней со 
дня получения должником 
постановления о возбужде-
нии исполнительного произ-
водства по закону дается на 
добровольное исполнение 
требований.) Упорствующих 
граждан по решению при-
става вновь перестанут вы-
пускать за рубеж и с долгом 
в 10 тысяч 90 копеек. Новые 
правила распространяются 
и на тех, кто лишился права 
на выезд до 1 октября.

Положения о макси-
мальном сокращении сро-
ка отмены ограничения 
на выезд в законопроекте 
остались. Сейчас решение 
об отмене запрета может 
принять только тот судеб-
ный пристав-исполнитель, 
который его установил, 
а процедура получения и 
проверки этим приставом 
информации о том, что за-
долженность уже погашена, 
длительная (тем более если 
пристав этот находится в 
другом регионе страны). В 

результате зачастую даже 
те, кто оплатил долг, сразу 
не могут выехать из страны. 
Теперь же право снимать 
действие ограничения по-
лучат и судебные приставы-
исполнители центрального 
аппарата ФССП. Они долж-
ны будут не позднее 1 дня 
после того, как в Государ-
ственной информационной 
системе о государственных 
и муниципальных платежах 
появится информация о по-
гашении задолженности, 
вынести постановление о 
снятии ограничения на вы-
езд. Это постановление в 
электронной форме напра-
вят пограничникам. Срок в 
один день установлен для 
вынесения постановления о 
снятии ограничения на выезд 
и для «родного» пристава-
исполнителя.

Голосуя «за», многие 
депутаты говорили, что при 
нынешних ценах и штрафах 
даже 30 тысяч рублей — 
сумма слишком маленькая 
для того, чтобы становиться 
основанием для запрета на 
выезд. 

Третье, окончательное 
чтение законопроекта долж-
но состояться. После его 
вступления в силу число не-
выездных должников в Рос-
сии (сейчас их около 2 млн) 
должно сократиться.

Марина ОЗЕРОВА.

ДОЛГ В 30 ТЫСЯЧ СТАНЕТ «ВЫЕЗДНЫМ»

Игра в кошки-мышки, которую на протяже-
нии последних нескольких лет вела власть 
с Алексеем Навальным и его соратниками, 
похоже, закончилась. Явно скоординирован-
ная атака, которой подверглись «штабы На-
вального» по всей стране, а также массовые 
задержания их активистов говорят о том, что 
игры кончились. 

С начала июля в «штабы Навального» — региональные 
представительства оппозиционного лидера открыты на сегод-
няшний день уже в 60 городах России — зачастили силовики. 
Повсюду идут обыски — листовки, плакаты и баннеры изыма-
ются «как незаконные агитационные материалы». Множится 
число задержанных волонтеров. Особо богатый «урожай» со-
бран блюстителями закона в прошедшую субботу: в отделения 
полиции было доставлено свыше 130 участников агитационной 
акции в поддержку Навального «Большой субботник». Более 80 
из них «обезврежены» в Москве. 

Большинству задержанных волонтеров вменено в вину 
«нарушение установленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования» (ч. 5 ст. 20.2. Кодекса об административных пра-
вонарушениях), караемое штрафом до 20 тысяч рублей либо 
обязательными работами до 40 часов. По логике полицейских, 
отраженной в протоколах, одиночные пикеты, в ходе которых 
распространялись листовки, «используемые в качестве средств 
наглядной агитации», представляют собой «не что иное, как 
скрытую форму коллективного публичного мероприятия».

«Скрытая форма публичного мероприятия» — это, без-
условно, новое слово в отечественной юриспруденции. При 
наличии творческого подхода арестовывать под этим квази-
правовым соусом можно даже людей, вообще не выходящих 
на улицу. Митинговали, мол, тайно. Казалось бы, куда проще 
и логичнее, нежели изобретать эту очередную юридическую 
нелепость, было применить статью 5.10 КоАП, наказывающую 
за «проведение предвыборной агитации вне агитационного пе-
риода». Многие полицейские чины в провинции пошли, кстати, 
именно по этому пути. Но, похоже, полиция действовала с уче-
том недавнего разъяснения Центризбиркома.

«В настоящее время никакой официальной избирательной 
кампании по выборам Президента РФ не проводится, — гласит 
«Официальная позиция ЦИК России по выдвижению кандида-
тов в Президенты». — Очередные выборы президента должны 
состояться в марте 2018 года. Решение о назначении данных 
выборов должно быть принято в декабре 2017 года... Учиты-
вая вышеизложенное, действия по организации «штабов» для 
поддержки «кандидата» А.А.Навального находятся за рамками 
официальной избирательной кампании по выборам Президен-
та Российской Федерации и вне регулирования законодатель-
ства о выборах». Иными словами, действия Навального и его 
сподвижников не могут рассматриваться как незаконная пред-
выборная агитация.

Впрочем, менее всего эта история имеет отношение к 
правовым проблемам. Власть вовсе не держится за шабло-
ны: методы «работы» с навальнинцами весьма разнообразны. 
Кого-то задержали за неповиновение сотрудникам полиции, 
кого-то — за хулиганство, кого-то — за распространение «экс-
тремистских материалов»... В общем, как говорят в наших ком-
петентных органах, был бы человек, а статья найдется. К тому 
же статьями дело вовсе не ограничивается. Львиная доля «огня 
по штабам» приходится на внесудебные расправы. Избиения 
со стороны представителей «возмущенной патриотической 
общественности», летящие в окна камни и бутылки с «коктей-
лем Молотова», проткнутые шины автомобилей... 

Так что же, «ура, мы ломим, гнутся «навальнята»? Но если в 
коридорах власти действительно кто-то так считает, то он силь-
но ошибается. Ведь сражение, которое мы сегодня наблюда-
ем, это не столкновение административных или финансовых 
ресурсов. Ну какие у Навального ресурсы? По сравнению с 
противостоящей ему государственной машиной — смех один. 
В этом смысле он ничего не теряет, потому что у него ничего и 
нет. Нет, кто бы и как ни относился ко взглядам Навального, это 
битва за умы, столкновение идеологических концепций. А на 
этом поле совсем другие правила. Чем чаще в таком споре ты 
прибегаешь к мускулам и дубинкам, тем меньше вероятность 
его выиграть.

Навальнинцы, задерживаемые за «скрытое митингование» 
и прочие подобные «бесчинства», — на самом деле признак не 
силы, а слабости власти, демонстрирующей тем самым, что 
она не может одержать победу в честной политической борь-
бе. Нет, можно, конечно, послать любые правила к черту и «за-
крутить гайки» так, чтобы ни один «навальненок» не то что не 
митинговал, а даже не пикнул. В истории России, кстати, такой 
способ решения политических проблем применялся довольно 
часто. Но, как мы знаем из той же истории, в подобных случаях 
в проигрыше обычно оказывалась вся страна, за исключени-
ем разве что узкого круга лиц на макушке властного олимпа. 
И даже они по историческим представлениям торжествовали 
очень недолго. Ибо, как сказано в Писании, «какою мерою ме-
рите, такою и вам отмерено будет». Святая истина.

ОГОНЬ ПО ШТАБАМ

НА ГРОШ ПЯТАКОВ
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ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

Страховщики придумали, 
как не чинить машины по ОСАГО

Но лишь 
в течение двух 
месяцев
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Когда украинские детишки на-
чинают играть в «АТО», «бан-
дер» и «ватников», как в свое 
время советские дети играли в 
казаков-разбойников, совет-
ских солдат и фашистов, крас-
ных и белых, это называется 
одним словом — гражданская 
война. К слову, в России во вре-
мена двух чеченских кампаний 
ничего подобного не было.

Несколько примеров. Обухов. Малень-
кий городок в 45 км под Киевом. Тридцать с 
небольшим тысяч населения. Характерные 
для всей Украины проблемы — низкие зар-
платы, крайний износ социальной инфра-
структуры и ЖКХ, безработица, массовый 
отток молодого населения в Киев. Полное 
социальное отчаяние. Казалось бы, позо-
ви на очередной Майдан против власти (а 
еще лучше — организуй автобусы), и люди 
массово поедут. Но как только в город при-
езжает очередной гроб из АТО, начинается 
перекрывающая всё и вся трагическая ис-
терия — на прощание с «героем» выходят 
десять тысяч человек (каждый третий!), 
слушают наполненную пропагандистскими 
шаблонами речь капеллана и расходятся 
со словами «ну у нас же война, надо потер-
петь». Поразительна склонность украинцев 
по поводу и без делать из себя жертву, взы-

вая весь мир о жалости к себе, несчастным. 
Большинству народов не нравится чувство-
вать себя пораженцами, быть носителями 
вечно угнетаемой идентичности, но толь-
ко не современным жителям Незалежной. 
Весь новейший каркас украинской государ-
ственности буквально зиждется на мифах 
про «историю поражений» — от запрета 
Екатериной Второй Запорожской Сечи до 
«голодомора» и последних событий на Дон-
бассе. Тезис «у нас война, поэтому терпи-
те» активно разносится со всех телеканалов 
страны. И народ пока терпит. Не воспри-
нимая любое рациональное объяснение 
необходимости нормализации отношений 
с Россией (вопреки всем доводам хорошо 
понятного украинцам критерия выгоды), 
люди продолжают слушать капелланов и 
провожать своих «героев», которые, как 
утверждалось на последнем Майдане, «не 
умирают». 

Второй пример. Днепропетровская 
область. 80 км до зоны АТО. Второй после 
Донбасса угольный бассейн. Шахтерский 
край, где три года назад средняя зарплата 
составляла 1200 долларов США по преж-
нему курсу гривны, и шахтеры могли себе 
позволить взять в кредит или даже купить 

«Дэу Ланос», съездить с семьей на отдых 
в Турцию. Теперь их зарплата составляет 
400 долларов. Пенсия, при Януковиче со-
ставлявшая более 120 долларов, теперь 
составляет 46 американских «рублей», то 
есть полтора бакса в день. Это уже, про-
стите меня, Африка. Еще не Сомали, но уже 
Зимбабве. По уровню своего ВВП на душу 
населения Украина уступает Гондурасу, Су-
дану и Узбекистану. Разрыв же с Россией — 
почти в 7 раз ($2 тыс. против $14 тыс.). 

Социальный взрыв в русскокультурных 
регионах Восточной Украины возможен 
в любой момент. А с учетом мощнейше-
го идеологического пресса «западенцев» 
очередная выходка пьяных «правосеков» 
(организация запрещена в РФ), очередное 
столкновение с местными жителями или 
простреленная нога таксиста, получивше-
го пулю в переименованном Днепре (Дне-
пропетровске) за отказ отвечать «героям 
слава» на приветствие неонацистов, — и 
народный бунт, как в свое время во Вради-
евке Херсонской области, обеспечен. Дру-
гое дело, что теперь он будет носить двой-
ной социально-политический характер. 

Не посягая на роль Кассандры, могу 
сказать, что перенос гражданской войны из 

Донбасса на другие регионы — сегодня это 
только вопрос времени. Действительно, на 
данный момент нет лидеров и организаций, 
которые бы могли возглавить сопротивле-
ние. Политическое поле оппозиции зачище-
но Службой безопасности Украины гораздо 
круче, чем российское. Тысячи людей сидят 
в тюрьмах по обвинению в сепаратизме, 
сотни потенциальных обвиняемых вынуж-
дены были бежать за границу. Но в Донецке 
весной 2014-го тоже не осталось никого из 
прежних хозяев Донбасса. Когда было объ-
явлено о проведении внеочередной сессии 
прошлого облсовета, вдруг выяснилось, что 
из 100 депутатов ни одного нет на террито-
рии страны! И тем не менее «русская весна» 
состоялась именно там. 

Россия, по крайней мере вначале, 
ровным счетом ничего не приобретет в ре-
зультате разворачивания таких событий. 
Грядущее разделение Украины на два или 
три псевдогосударства будет происходить 
долго и с кровью, а кому нужна граждан-
ская война на своих рубежах со всеми 
причитающимися ей атрибутами — валом 
беженцев, незаконным оборотом оружия, 
разгулом бандитизма и пр.? Запад вместе 
с Киевом будет обвинять во всем Москву, 
а закончится все введением полноценного 
миротворческого контингента под эгидой 
ООН и с российским участием. Мы получим 
одно-два относительно лояльных образо-
вания, которые пойдут по пути ДНР-ЛНР. По 
Днепру или где-то рядом пройдет разме-
жевание с участием «голубых касок». Сто-
роны похоронят своих мертвых. И только с 
последним установленным крестом можно 
будет надеяться на то, что несчастные и об-
манутые украинцы наконец услышат голос 
разума. И рациональное возьмет верх над 
эмоцией. Какой бы горькой она ни была. 

Может, нынешняя российская 
власть вообще ничего не боится? 
Возможно. Однако даже чтобы 
убедиться в ее полной безбояз-
ненности, все равно придется 
понять, как она относится к воз-
можным угрозам. Предлагаю 
пойти простым испытанным пу-
тем, перебирая и анализируя 
то, что может являться причиной 
для беспокойства властей.

1. Санкции. Итак, боятся ли российские 
власти санкций? Нет, конечно. На прошед-
шем недавно Петербургском экономическом 
форуме неоднократно было заявлено о том, 
что санкции не сработали. Об этом, не со-
мневаюсь, говорилось вполне искренне. Тем 
более что определенные основания утверж-
дать это имеются: экономика не оказалась 
«разорвана в клочья», она сегодня даже по-
казывает некоторые признаки оживления.

2. Падение цен на нефть. Оно, безу-
словно, неприятно властям. Но население, к 
счастью для властей, особо не задается во-
просом о том, почему мы так и не слезли с 
нефтяной иглы. Оно вполне удовлетворяется 
объяснениями в том духе, что от нас мало что 
зависит, что это США опускают цены со сво-
ей сланцевой нефтью и повышением ставок 
ФРС, что это OPEC недоглядел, в то время 
как мы-то все возможное делали и делаем. 
Нет, не боятся российские власти падения 
мировых цен на нефть. Не боятся еще и по-
тому, что уверены в их скором новом росте. 

3. Снижение уровня жизни людей. Ка-
залось бы, ну этого-то точно власти долж-
ны опасаться. На деле смотрите, что про-
исходит. Реальные располагаемые доходы 
населения падают четвертый год подряд. И 
что? Это как-то сказалось на электоральной 
поддержке властей? Ничего подобного.

А пример с недоиндексацией пенсий в 
2016 году и вовсе показательный, потому что 
в этом же году прошли успешные для властей 
выборы в Госдуму. То есть устами премьера 
власть тогда сказала, что «денег нет, но вы 
держитесь…», и народ держится, голосуя за 
эту же власть. 

4. Падение экономики. И здесь нет ни-
каких особых рисков для властей. А сейчас, 
когда даже забрезжил свет экономического 

роста, и подавно. Кроме того, всегда про-
блемы с ростом экономики можно списать 
на санкции и падение цен на нефть. 

5. Внешние враги. Их не то что не боят-
ся — их существование даже необходимо 
властям. Это же как выгодно представлять 
дело так, что почти все только и хотят России 
зла, что мы в кольце врагов, которые спят и 
видят, чтобы поставить нас на колени. На та-
ких внешних врагов очень удобно списывать 
свои неудачи. Плюс наличие внешних врагов 
сплачивает нацию, которая в едином порыве 
готова противостоять им до последнего.

Вот и живем сегодня, умножая число 
своих врагов и просто недоброжелателей. 
Это то, что называется политикой «осажден-
ной крепости».

6. Оппозиция. Что касается так называе-
мой системной оппозиции в лице коммуни-
стов, элдэпээровцев и справедливороссов, 
то тут вообще говорить не о чем. Правящая 
партия у нас одна, известно всем какая, а вот 
сателлитов у нее на сегодняшний день трое. 
Существуют они вполне довольные друг дру-
гом. Да, изображать оппозиционность ино-
гда бывает непросто, но здесь и требования 
не очень высокие.

Оппозиция точно так же, как и внешние 
враги, нужна нашей власти, потому что всег-
да можно сказать, что она у нас есть.

Что касается оппозиции несистемной, 
не представленной в Госдуме, то и она на 
сегодняшний день не представляет сколько-
нибудь серьезной угрозы. Она слаба, раз-

дираема внутренними противоречиями, 
отличается недоговороспособностью ее 
представителей. Слаба она и материально, 
потому что бизнес по понятным причинам ее 
не поддерживает. Информационные возмож-
ности такой оппозиции крайне ограничены. 
Правда, иногда ее членов (некоторых, далеко 
не всех) приглашают даже на ток-шоу на цен-
тральных телеканалах, однако делается это с 
одной целью: показать, что оппозиция такая у 
нас есть, и она в явном меньшинстве. В такой 
«тонкой» борьбе с оппозицией задействова-
ны лучшие пропагандисты власти. Ну, и кого 
тут или чего тут бояться? Несистемщики, ко-
нечно, могут иногда вызывать раздражение, 
но не более того. 

7. Падение рубля. Да, это неприятно. 
Власти усвоили уроки 2008–2009 годов, 
когда попытки социологов установить, с чем 
для россиян ассоциируется кризис, привели 
к однозначному ответу: с падением рубля. То 
есть могут падать реальные доходы населе-
ния, может сокращаться зарплата, могут 
проводиться увольнения на предприятиях и 
т.п., да все что угодно. Но кризис для росси-
ян тогда и прежде всего тогда, когда рубль 
падает, а все остальные неприятности ухо-
дят на второй план. Поэтому важно, чтобы 
рубль не падал. Однако мы же рассматрива-
ем все эти нехорошие факторы с точки зре-
ния того, опасно ли это для самой власти. А 
в этом случае происходящее с рублем тоже 
не является большой опасностью, так как, 
во-первых, рубль сегодня держится (другое 

дело, за счет чего и как долго это может про-
должаться). Во-вторых, если даже он вновь 
начнет падать, всегда это можно списать на 
цены на нефть, санкции, политику Федераль-
ной резервной системы США и т.д., и т.п. 
Вот и получается, что падение рубля также 
не сильно страшит наши власти. Не стоит, 
кстати, забывать и о том, что упавший рубль 
позволит без проблем наполнить бюджет, 
который по-прежнему крайне зависим от 
нефтедолларов.

8. Коррупция. Кто-нибудь не без осно-
ваний скажет: ой, не смешите, чтобы наши 
власти боялись коррупции! Кстати, сами 
они не раз признавали масштабность этого 
явления. И пусть никого не смущают аресты 
высокопоставленных чиновников, такое ино-
гда происходит. Сегодня в России, увы, сама 
система власти выстроена так, что масштаб-
ная коррупция является в ней достаточно ор-
ганичным элементом. Ее наличие позволяет 
обеспечивать управляемость системы. Во-
руют? Значит, управляемы, компромат есть. 
Коррупция, воровство — это такая современ-
ная система кормления чиновничества. Да, 
взяточники и казнокрады не все, но ведь есть 
же, и этого очень много. Кстати, и оправдалку 
для себя они давно придумали: «Не мы такие, 
жизнь такая…». И чего бояться коррупции? 
Да она, как и внешние враги, реально нужна 
нынешней системе.

9. Непрофессионализм. Совсем не 
страшно. Вообще бояться можно того, что 
есть, а проблемы непрофессионализма для 
самой власти не существует. Они уверены, 
что все знают, все умеют и все делают пра-
вильно. 

Что же получается: наша власть вообще 
ничего не боится?

10. Инакомыслие. А вот этого власти ре-
ально боятся. Причем фрагментарное, четко 
контролируемое инакомыслие вполне допу-
стимо: пусть пар выходит, чтобы не разорвало 
котел. А вот неконтролируемое инакомыслие 
становится по-настоящему опасным, потому 
что в перспективе это может дойти до потери 
власти, чего, конечно, не хотелось бы.

Мы же все видим: какая зачистка ин-
формационного поля была проведена. Она и 
сейчас еще продолжается в нашей стране, но 
это так уже — дочищают. Никакого реального 
доступа к центральным СМИ, прежде всего 
телеканалам, у тех, кто имеет альтернатив-
ную точку зрения, не было и нет. 

Поэтому когда слышишь, что наша оппо-
зиция (несистемная, разумеется) слаба, по-
тому что она, мол, неинтересна людям, так 
как не может ничего дельного предложить, 
— это, конечно же, далеко не так. Дайте им 
по-настоящему равные возможности — и все 
очень быстро поменяется.

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 
доктор 
экономических 
наук

Олег 
БОНДАРЕНКО, 
политолог

КОГДА УКРАИНЦЫ ИЗБАВЯТСЯ 
ОТ КОМПЛЕКСА ЖЕРТВЫ?

ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО БОИТСЯ ВЛАСТЬ
Главный ее страх — это инакомыслие

Весь новейший каркас украинской 
государственности буквально зиждется 
на мифах про «историю поражений»
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☎  — Когда и зачем появилась кар-
та «Мир»? Есть ведь в России и другие 
карты. 

Анна, Санкт-Петербург.
— В 2014 году международные платеж-

ные системы из-за введенных против Рос-
сии санкций отключили от обслуживания 
несколько российских банков. В результате 
карты сотен тысяч россиян — клиентов этих 
банков — оказались заблокированы. Чтобы 
обезопасить россиян от подобных ситуаций, 
в мае 2014 года Президент России подписал 
закон о создании Национальной системы 
платежных карт (НСПК), которая сегодня 
обрабатывает все операции по банковским 
картам международных платежных систем в 
нашей стране. А в декабре 2015 года появи-
лась национальная платежная система «Мир». 
Она была создана для того, чтобы обеспечить 
удобство, доступность и безопасность безна-
личных платежей в России вне зависимости 
от любых внешних факторов.

☎ — Зачем мне нужна карта «Мир», если у 
меня уже есть карты Visa и MasterCard? 

Владимир, Москва.
— Прежде всего, работа платежной си-

стемы «Мир» не зависит от работы между-
народных платежных систем, а значит, рос-
сийские банки могут гарантировать своим 
клиентам доступ к их средствам и выпол-
нение любых операций по картам вне за-
висимости от геополитической обстановки. 
При этом новая карта соответствует как рос-
сийским, так и международным стандартам 
безопасности. 

Помимо этого, карта «Мир», которая 
имеет весь привычный функционал банков-
ской карты, открывает держателю и допол-
нительные возможности. Так, на базе нацио-
нальной платежной карты уже запускаются 
различные проекты в регионах: например, 
карты с транспортным приложением в Пе-
тербурге и Екатеринбурге, кампусные кар-
ты для студентов в Саранске и Ростове и так 
далее.

Кроме того, осенью 2017 года будет 
запущена программа лояльности для всех 
держателей карт «Мир». В основе програм-
мы — механизм cash-back, то есть возврат 
части денежных средств, потраченных на 
покупку по карте.

☎ — Где можно платить картой «Мир»? 
Мой знакомый говорил, что еще год на-
зад не смог по карте купить продукты в 
магазине. 

Михаил, Нижний Новгород.
 — Действительно, год назад еще не 

везде можно было расплатиться картой 
«Мир». Однако на сегодняшний день ситуа-
ция поменялась: банки подготовили свои 
устройства — банкоматы и торговые тер-
миналы — к приему национальных карт. Се-
годня национальную платежную карту при-
нимают практически 100 % всех банковских 
устройств в нашей стране. Это значит, что 
с национальной картой можно смело идти 
в магазин, кафе, на АЗС и т.д. Оплачивать 
покупки во многих интернет-магазинах 
тоже стало возможно. И, конечно, снимать и 
вносить наличные в банкоматах, оплачивать 

мобильную связь, коммунальные платежи и 
другие услуги — одним словом, вы можете 
совершать все привычные операции в по-
вседневной жизни.

☎ — Сколько карт «Мир» уже выпущено 
на сегодняшний день? 

Сергей, Москва.
— В настоящее время россиянам выда-

но более 10 миллионов карт. 

☎ — Как и где я могу оформить карту 
«Мир»?

Иван, Барнаул. 
— В настоящее время карту выпускают 

все крупнейшие банки страны — Сбербанк, 
ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
Тинькофф Банк, Связь-Банк, Почта Банк, 
Альфа-Банк и многие другие. Подробную ин-
формацию о стоимости обслуживания карт 
можно узнать в интересующем вас банке.

☎— Правда ли, что на новую карту пере-
ведут бюджетников? 

Ирина Алексеевна, Новосибирск. 
— Согласно подписанному Прези-

дентом России закону, с 1 июля 2017 года 
всем новым сотрудникам бюджетных орга-
низаций для получения зарплаты, а также 
тем, кто впервые обратится за получением 
пенсии, оформляются карты «Мир». В тече-
ние года, до 1 июля 2018 года, националь-
ные карты выдадут всем, кто уже работает 
в бюджетных учреждениях: сотрудникам 
государственных ведомств, учителям, вра-
чам и т.д. Условия обслуживания карт 
будут такими же, как и у карт междуна-
родных платежных систем, на которые со-
трудники бюджетных организаций сейчас 
получают зарплату.

Однако для тех, кто не хочет получать 
карту, сохраняется возможность получать 
заработную плату наличными, а также на 
банковский счет, к которому не привязана 
ни одна карта. 

☎ — Я пенсионер, моя пенсия приходит 
на мою ранее оформленную банковскую 
карту. Получается, что ее заблокируют и 
надо будет идти получать «Мир»? И сколь-
ко я буду платить за ее обслуживание? 

Константин Иванович, Тула.
— Не стоит беспокоиться, вы можете 

продолжать пользоваться вашей картой, 
пока у нее не закончится срок действия. 
После этого банк выпустит для вас нацио-
нальную карту, на которую будет посту-
пать пенсия. Процесс перевыпуска карт 
для пенсионеров будет продолжаться до 
1 июля 2020 года. Те, кто получают пен-
сию наличными, смогут и дальше получать 
деньги через кассы банка, почтовые отде-
ления или на дому. Можно получать пен-
сию и на банковский счет, к которому не 
привязана карта.

Тем, кто вышел на пенсию после 1 июля 
2017 года, банк выдаст карту «Мир» при 
оформлении пенсионного счета. 

Отмечу, банки выпускают и обслужи-
вают пенсионные карты «Мир» абсолютно 
бесплатно. 

☎— Я хочу оформить материнский капи-
тал, который, как известно, выделяет го-
сударство. Мне обязательно оформлять 
карту для получения этих денег? 

Варвара, Москва.
— Для получения материнского капита-

ла необязательно оформлять карту «Мир». 
Деньги можно получить на банковский счет, 
к которому не привязана ни одна банковская 
карта. Необязательно оформлять карту и для 
получения других разовых выплат, а также 
выплат, которые осуществляются реже одно-
го раза в год — например, налоговый вычет. 

 Однако если вы хотите, чтобы вам вы-
платили деньги именно на карту, обратитесь 
в банк для оформления карты «Мир».

☎ — Сколько стоит обслуживание кар-
ты «Мир»? Дешевле или дороже других 
карт?

 Кирилл, Самара. 
— Стоимость обслуживания карты «Мир», 

как и любой другой карты, определяет сам 
банк, который выпускает карты. Стоимость 
зависит от типа карты — классическая или 
премиальная, дебетовая или кредитная, а 
также от того, подключены ли к ней услуги 
SMS-информирования или другие банковские 
услуги. Как правило, стоимость обслуживания 
ниже, чем карт международных платежных си-
стем. Точную стоимость можно узнать в банке, 
в котором вы хотите получить карту.

☎ — В Интернете много вирусов, кото-
рые заражали компьютеры даже крупных 
компаний, могу ли я совершать онлайн-
покупки с помощью карты «Мир», на-
сколько это безопасно? 

Галина, Хабаровск.
— Конечно, можете. Онлайн-платежи 

по картам «Мир» защищены технологией 
MirAccept. Она позволяет убедиться, что 
операцию совершает именно держатель 
карты. Чтобы подтвердить платеж, необхо-
димо ввести пароль из СМС, направляемого 
ему на тот номер телефона, к которому под-
ключены СМС-уведомления от банка. 

☎— В каких банкоматах я смогу снимать 
наличные с карты «Мир»? 

Анатолий, Тверь.
— Вы можете снимать наличные во всех 

банкоматах банка, который выпустил вашу 
карту. Кроме того, снять и внести наличные 
уже можно в банкоматах по всей стране.

☎ — На мой взгляд, отлично, что в Рос-
сии появилась своя карта, и мы не так за-

висимы от Запада (помнится история про 
санкции… и страшилки), но за рубежом и 
в странах СНГ я смогу ею пользоваться? 

Константин, Сочи. 
— Да, картой уже можно пользо-

ваться за рубежом. Сейчас это возможно 
благодаря выпуску совместных (кобейд-
жинговых) карт с международными пла-
тежными системами. Многие банки уже вы-
пускают карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. 
В России такие карты работают как «Мир», 
а за рубежом — как карта международ-
ной платежной системы. Также подписа-
ны соглашения о выпуске совместных карт 
«Мир»-American Express и «Мир»-Union Pay. 

Карты «Мир» можно будет использовать 
за границей также благодаря сотрудниче-
ству с национальными платежными систе-
мами стран ближнего зарубежья. Осенью 
2017 года планируется обеспечить взаим-
ный прием карт с национальной платежной 
системой Армении ArCa. То есть, картой 
«Мир» можно будет пользоваться в Арме-
нии, а картами ArCa — в России. После того 
как будет успешно реализован проект в Ар-
мении, планируется реализовать взаимный 
прием карт в других странах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

Также ведутся переговоры о возможно-
сти приема карт «Мир» в популярных у рос-
сийских туристов странах — Таиланде, ОАЭ 
и Турции.

☎ — Карты «Мир» принимают в Крыму? 
Собираясь в отпуск, хочу подстраховать-
ся и сделать себе карту «Мир». 

Александр, Уфа.
— Банки Крыма одними из первых под-

готовили сеть приема карт «Мир», и с лета 
2016 года карту на полуострове можно ис-
пользовать повсеместно — расплатиться в 
магазинах, кафе, снять и внести наличные в 
банкоматах. Кстати, авиабилеты в Крым или 
билет на паром тоже можно купить с помо-
щью карты «Мир».

☎  — Будут ли бесконтактные карты 
«Мир»? 

Марина, Калининград. 
— Многие банки уже выпускают карты 

«Мир» с бесконтактной технологией оплаты. 
Например, Тинькофф Банк, Московский ин-
дустриальный банк, СМП банк, Центр-инвест 
и другие. Возможность выпуска бесконтакт-
ной карты можно уточнить в интересующем 
вас банке.

☎ — Я владелец небольшого продук-
тового магазина. Слышал, что я обязан 
обеспечить прием карт «Мир». Это так? 
Куда мне обратиться, чтобы поставить 
терминал оплаты?

 Валерий, Москва. 
— Согласно закону, с 1 октября 2017 

года торговые предприятия, чья выручка за 
предыдущий год превысила 40 млн рублей, 
должны установить терминалы для оплаты 
услуг и товаров, а также обеспечить при-
ем национальных карт. Освобождаются от 
нововведений торговые предприятия, у ко-
торых годовой оборот ниже 40 млн рублей, 
а также торговые точки, расположенные в 
зоне, не подключенной к сотовой связи и 
Интернету. Для установки терминала вы 
можете обратиться в любой банк, обслужи-
вающий карты «Мир».

Подготовила Ирина МУЧКАЕВА.

Платежная система «Мир» 
— российская национальная 
платежная система. Ее 
участниками являются 388 

банков, из которых более 100 учрежде-
ний занимаются выпуском карт «Мир». 
Практически 100% банкоматов и торго-
вых терминалов принимают и обслу-
живают национальные карты. Карта 
создана на основе российских техно-
логий и соответствует всем стандар-
там безопасности — как российским, 
так и международным. Картой можно 
расплачиваться за границей. Сейчас 
это реализовано за счет совместных 
(кобейджинговых) карт с международ-
ными платежными системами. Уже вы-
пущены карты «Мир»-Maestro и 
«Мир»-JCB, подписаны соглашения о 
выпуске карт «Мир»-American Express 
и «Мир»-UnionPay.
Оператором платежной системы «Мир» 
является акционерное общество «На-
циональная система платежных карт» 
(НСПК).

Банковские карты давно стали неотъемлемой частью нашей жиз-
ни. С их помощью мы расплачиваемся в магазинах, ресторанах, 
а также совершаем покупки в Интернете. И сегодня в кошельке 
каждого из нас найдется как минимум 2–3 «пластика».
С 1 июля на российскую банковскую карту «Мир» начали посте-
пенно переводить пенсии, зарплаты работников госпредприя-
тий и стипендии студентов госвузов. 
Какие банки уже выпускают карту «Мир»? Какие операции 
можно выполнить с ее помощью? Что ждет наш отечествен-
ный «пластик» в будущем? На эти и другие вопросы чита-
телей «МК» в режиме реального времени ответил Сергей 
Радченков, член Правления Национальной системы пла-
тежных карт (АО «НСПК») — компании, которая является 
оператором национальной платежной системы «Мир». 

КАК УСТРОЕН «МИР»?
Возможности 

национальной 
платежной карты
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Разлюбившая было «предателя 
Трампа» российская публика 
вновь готова дать ему еще один 
шанс. 

Первая очная встреча Владимира Путина 
с новым президентом США вызвала в нашей 
стране всплеск чувств, которые не сильно от-
личаются от эйфории в момент его избрания 
в прошлом ноябре. Мол, мы-то думали, что 
«старик Дональд» нас забыл, сдал и предал! 
А он, оказывается, ничуть не изменился, по-
прежнему нас любит и уважает! Ура, товари-
щи! Теперь все точно будет хорошо! К сожа-
лению, не будет. Сравнительно долгая личная 
встреча президентов России и Америки — это 
важный, позитивный и совершенно необходи-
мый шаг вперед в отношениях наших стран. 
Но никто не может дать гарантии, что за этим 
шагом вперед не последует два или три стре-
мительных отскока назад. Все те объективные 
ограничения, которые сковывали и тащили 
вниз наши отношения до гамбургского ран-
деву Путина и Трампа, остались на месте. 

Россия — страна, чей президент может 
одномоментно развернуть курс внешней по-
литики государства на 180 градусов. Поэтому, 
в точном соответствии с принципом «каждый 
мерит соседа и партнера по своему собствен-
ному образу и подобию», мы склонны преуве-
личивать значение личных встреч и личных 
симпатий между лидерами государств. Ино-
гда, конечно, даже завышенные ожидания 
оказываются оправданными: когда Путин 
встречается с иностранным начальником, 
обладающим таким же, как у него, набором 
полномочий, — например с Эрдоганом, — 
возможно все.

Но в отношении встреч с президентами 
США такой подход не работает. Первое ран-
деву Путина с Бушем-младшим в Любляне 
летом 2001 года закончилось превращени-
ем президентов РФ и США в лучших друзей, 
можно сказать, даже корешей. Но уже в гори-
зонте нескольких ближайших лет в отноше-
ниях двух бывших антагонистов по холодной 
войне вновь возобладала негативная динами-
ка — динамика, которая по большому счету не 
преодолена до сих пор и переломить которую 
Трампу точно не по силам. 

Однако правильно ли постоянно ставить 
перед собой такие амбициозные цели, как 
«добиться радикального перелома к лучше-
му»? Иногда надо быть реалистами и резко 
снизить размер своих ожиданий. Российско-
американским отношениям на нынешнем эта-
пе нужен не «прорыв в новое политическое из-
мерение». Это невозможно. Отношениям двух 

стран нужен тормоз — тормоз, который бы 
позволил им прекратить постоянное скатыва-
ние в пропасть. И, если смотреть на ситуацию 
под таким углом зрения, то встреча Путина и 
Трампа — это безусловный успех, успех, кото-
рый надо «расширить и углубить». 

В советское время чиновники от внешней 
политики любили с поводом или без повода 
употреблять фразу «придать новый импульс 
отношениям». Естественно, в результате та-
кого чрезмерного употребления фраза «за-
салилась» и полностью лишилась любого 
содержательного смысла. Попробуем его ей 
вернуть. «Новый импульс», который встреча 
Путин–Трамп должна придать нашим отно-
шениям, заключается в очень простой вещи. 
У нижестоящих чиновников двух стран — осо-
бенно у нижестоящих американских чиновни-
ков — должен появиться стимул к конкретной 
работе друг с другом в рамках очерченной 
президентами повестки. 

До рандеву Путина и Трампа такого сти-
мула у американских чиновников не было. 
Зато был страх: если я сделаю хоть крошеч-
ный шажок навстречу русским, меня тут же 
объявят «агентом Москвы». После Гамбурга 
такой страх, естественно, никуда не исчез. 

Но у чиновников и дипломатов появилось 
хоть какое-то «средство защиты», отмазка и 
отговорка: я выполняю прямое указание свое-
го непосредственного начальника. Если вам 
что-то не нравится, то обращайтесь к нему. 

Конечно, американский бюрократиче-
ский аппарат имеет свойство топить и глу-
шить любые импульсы, которые поступают 
в него извне, — даже если это «извне» зани-
мает должность президента США. Но вот что 
внушает мне очень ограниченный и умерен-
ный оптимизм: отношения России и Америки 
настолько плохи, что любая их дальнейшая 
серьезная деградация способна отбросить 
ситуацию за пределы пресловутой «красной 
черты». Переход этой черты не нужен ни нам, 
ни им — или, если быть более точным, тем по-
литическим силам в двух странах, которые не 
утратили контакт с реальностью. 

Вот почему создания механизма поли-
тического диалога РФ и США — извините за 
очередной тяжеловесный и неблагозвучный 
канцеляризм — так важно и так нужно. Совре-
менная Россия очень не нравится современ-
ной Америке. Современная Америка очень не 
нравится современной России. Это факт, ко-
торый не требует доказательств. Но этот факт 

не означает, что нам не следует вести диалог. 
Он означает ровно противоположное: чем 
меньше мы нравимся друг другу, тем боль-
ше мы должны друг с другом разговаривать. 
Это частные лица могут позволить себя такую 
роскошь, как послать обидчика на три буквы 
и начать игнорировать его существование. У 
ведущих ядерных держав мира такого права 
нет. Они обязаны разговаривать друг с дру-
гом — даже если это разговор через «не хочу», 
через взаимное отвращение. 

Ровным счетом об этом Трамп и Путин 
и договорились в Гамбурге. Посмотрим те-
перь, как этот разговор будет выглядеть на 
уровне подчиненных двух президентов. Как 
я уже сказал выше, прорывов ждать не стоит. 
Американский Конгресс и американское об-
щественное мнение по-прежнему настроено 
резко антироссийски. Отношения РФ и США 
по-прежнему являются заложниками амери-
канских внутриполитических дрязг и желания 
оппонентов Трампа прижать его к ногтю. Но 
ситуация не является статично безнадежной. 
Ситуация меняется — или по меньшей мере 
может измениться. 

«Дональд Трамп не влюблен в Путина. Он 
просто является внешнеполитическим реали-
стом» — является ли такой заголовок статьи 
колумниста одной из самых антипутинских 
газет Британии «Дейли телеграф» признаком 
новых свежих веяний в западных внешнепо-
литических кругах? Может быть, да. Может 
быть, нет. «Да, у администрации Трампа есть 
идеи. И некоторые из них вполне себе ничего» 
— можно ли воспринимать такой заголовок 
передовой редакционной статьи «Нью-Йорк 
таймс» как признак того, что американская 
политическая элита временно смирилась с 
пребыванием Трампа на посту президента? 
И снова: может быть, да, а может быть, нет. 

В конце июня 2017 года на досрочных 
выборах в Конгресс в Джорджии победила 
республиканка Карен Хэнделл — кандидат, 
которая во время предвыборной кампании 
лестно высказывалась о Трампе. Можно ли 
это расценивать как указание на то, что атака 
демократов и оппонентов Трампа внутри Ре-
спубликанской партии захлебывается? Какой 
будет судьба законопроекта о новых санкциях 
против России, который был одобрен Сена-
том, но затем отправлен на доработку? Мате-
риализуется ли этот документ во всем своем 
безобразии или будет выхолощен? Все это 
вопросы, на которые пока нет ответов. 

Но, как бы там ни было, то, что произошло 
в Гамбурге, — это хорошо. И дай бог, чтобы 
это «хорошо» получило свое продолжение. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Первые результаты договорен-
ности Владимира Путина и До-
нальда Трампа известны и по 
украинскому вопросу. В минув-
шее воскресенье в Киев с визи-
том прибыли госсекретарь США 
Рекс Тиллерсон и новый вашинг-
тонский куратор Незалежной 
Курт Волкер. Одной из главных 
тем, которые подняли заокеан-
ские гости на встрече с Петром 
Порошенко, стала ситуация на 
востоке Украины.

Главы США и России уже определились, 
что Минские соглашения — единственный 
способ урегулирования конфликта на Дон-
бассе. Со стороны Запада будет выступать 
ярый сторонник расширения НАТО Курт Вол-
кер, который в 2008–2009 годах представлял 
Штаты в организации. В Вашингтоне Волкер 
считается большим профессионалом по Ев-

ропе. При последних пяти президентах США 
он занимался вопросами европейской по-
литики. Перед преемником Виктории Нуланд 
стоит достаточно трудная задача, ведь за три 
года существования «нормандского формата» 
прогрессивного сдвига на Донбассе так и не 
произошло. Свое европейское турне Волкер 
начал с Киева. В ближайшее время он дол-
жен будет встретиться с представителями от 
Германии, Франции и России. Кто конкретно 
будет представлять Москву на переговорах с 
Волкером, пока не сообщается, однако руко-
водитель Института стран СНГ Константин 
ЗАТУЛИН считает, что кадровых перестано-
вок с российской стороны не предвидится.

«Я не исключаю, что представителем 
России останется помощник Президента РФ 
Владислав Сурков. Он был партнером Нуланд, 
и, насколько я знаю, именно он до сих пор ку-

рирует украинский вопрос в Администрации 
Президента, — предполагает политолог. — Я 
не испытываю чрезмерного оптимизма отно-
сительно назначения Волкера, учитывая инер-
цию и противодействие, которые встречает 
любая попытка достичь взаимопонимания 
между нашими странами по острым вопро-
сам, а особенно по Украине. От назначения 
спецпредставителей до конкретных реше-
ний очень длинная дистанция. Кроме того, я 
не уверен, что Вашингтон отказался от своей 
прежней линии в украинском кризисе, кото-
рая сводится к тому, что чем больше проблем 
в этом регионе, тем слабее позиции России и 
Европы в целом».

Впрочем, Константин Затулин отметил, 
что любое сближение позиций или хотя бы 
взаимное информирование будет оказывать 
положительное влияние.

На Украине продолжительный разговор 
между Трампом и Путиным приняли с опаской. 
Киев боится, что его судьбу будут решать за 
закрытыми дверями. Белый дом на протяже-
нии полугода дистанцировался от украинской 
проблемы, поэтому диалог президентов про-
лил свет на позиции США по этому вопросу. 
Директор Института глобальных страте-
гий Вадим КАРАСЕВ считает, что оценивать 
достаточно теплый диалог Путина и Трампа 
надо с поправками на нюансы американской 
политической системы. В одиночку американ-
ский лидер не сможет продвигать свою точку 
зрения.

«Государственную политику в США вы-
рабатывает целый комплекс институтов. Не 
только президент, но и две палаты Конгрес-
са, которые в основном стоят на стороне 
Украины. Самое важное в переговорах Трам-
па и Путина — это назначение Курта Волкера 
на должность специального представителя. 
Я думаю, что он будет учитывать позицию 
Украины в рамках урегулирования конфликта 
на Донбассе и реализации Минских соглаше-
ний», — надеется украинский политолог.

Павел ИВАНОВ.

РОССИЯ—США: ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ

Непосредственно до своего 
назначения Волкер пять лет 
руководил Институтом Джона 
Маккейна.

Знакомить 
Петра 
Порошенко 
с новым 
куратором 
Минских 
соглашений 
приехал сам 
Рекс Тиллерсон.
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Встреча президентов — это хорошо. И дай бог, 
чтобы это «хорошо» получило свое продолжение

AP

Новый 
спецпредставитель 

США по Украине 
— ярый сторонник 
расширения НАТО

СУРКОВ 
ОСТАНЕТСЯ 

С ВОЛКЕРОМ
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В результате таких погодных катаклиз-
мов посевную пришлось отложить в среднем 
по стране на две-три недели. Так что уборка 
грунтовых овощей сдвигается на еще более 
непредсказуемый сентябрь. А если вновь за-
рядят дожди? Значит, собрать не успеем, и к 
осени «борщевой набор» станет по цене «зо-
лотым», а к зиме — и вовсе недоступным для 
кошелька многих россиян.

Импорт выручает
По оценке специалистов аграрного рын-

ка, потери урожая в европейской части России 
и на Ставрополье в этом году составят поряд-
ка 20–30%. Ситуацию могут спасти хозяйства 
южных регионов (Краснодарского края) и Си-
бири — но лишь отчасти. 

Старший аналитик «Альпари» Роман 
Ткачук обращает внимание на негативные по-
следствия неурожая: «Многие производители 
сейчас находятся на грани рентабельности. 
Страхования от возможных климатических 
потерь они не осуществляли, дотаций от го-
сударства ждать не приходится. Для них один 
из немногих способов решения проблем — 
переложить стоимость всех потерь на потре-
бителя». Надо ли объяснять, что это чревато 
подорожанием овощей осенью на 10–20%... 
Впрочем, несколько сгладить картину может 
ввоз овощной продукции из Европы, ведь там 
лето жаркое и проблем с урожаем быть не 
должно. Так что в этом году на полках наших 
магазинов будет преобладать импорт, под-
черкивает эксперт.

По словам главного аналитика Нацио-
нального плодоовощного союза Кирилла 
Лашина, на начало июня доля импортных 
овощей и фруктов уже на 20% больше в срав-
нении с тем же периодом прошлого года, а 
ягод — и вовсе на 50%.

Заметим, что наши импортные возмож-
ности сейчас ограничены. Ведь Россия ввела 
продуктовое эмбарго в отношении сельхоз-
продукции из стран Евросоюза, и, согласно 
недавнему указу Президента РФ, действовать 
они будут теперь до конца 2018 года. «Однако 
ни для кого не секрет, — замечает Кирилл Ла-
шин, — что подсанкционная сельхозпродук-
ция, включая турецкие помидоры и греческие 
фрукты, все-таки проникает в Россию, причем 
по вполне легальным каналам: через Бела-
русь, Азербайджан, Абхазию и другие друже-
ственные страны. Правда, не в тех объемах, 
что были ранее, но все же». Кстати, суще-
ственное подорожание репчатого лука в этом 
году эксперты связывают именно с сокраще-
нием импортного предложения на рынке.

О том, что текущий год будет сильно от-
личаться от урожайного 2016-го, говорят и 
сводки Минсельхоза. Уборка зерновых и зер-
нобобовых культур, которая стартовала в Кры-
му, Адыгее, Краснодарском крае (сейчас к ней 
уже подключился Дагестан, Ставропольский 
край, Северная Осетия, Чечня), по сравнению 
с прошлым годом запаздывает на две недели. 
Первые результаты — соответствующие. Если 
на конец июня 2016-го было намолочено уже 
более 2 млн тонн, то на тот же период этого 
года — чуть более 380 тыс. тонн. Заметное 
отставание.

Тем не менее в отношении зерновых 
эксперты полны оптимизма. Как отмечает 
Дмитрий Леонов, заместитель председателя 
правления ассоциации «Руспродсоюз», зерна 
в этом году будет чуть меньше, чем в 2016-м, 
но это не критично, поскольку прошлый год 
был рекордно урожайным. Зато по сравнению 
с 2014-м и 2015-м показатели текущего года 
демонстрируют рост. «Мы ожидаем урожай 
на уровне 100 млн тонн, что будет однознач-
но достаточно для обеспечения потребности 
населения. Плюс большие запасы с прошлого 
года. При таких объемах зерна на рынке цены 
пойдут вниз, так что удорожания хлеба мы не 
прогнозируем», — утверждает эксперт.

Шмели не успели
Но если с зерновыми ситуация не столь 

уж и критична, то о садовых ягодах и косточко-
вых (слива, вишня, алыча) этого не скажешь. 
Типичная ситуация в центральных регионах 
России такова: из-за майских холодов пло-
довые деревья (включая яблони и груши) ка-
тегорически отказывались распускать свои 
почки. Казалось даже, что они вымерзли за 
зиму. И вот когда наконец деревья зацвели, 
на них обрушились сильные ливни. Редкий 
шмель полетит в дождь на опыление, цветок 
должен хотя бы немного просохнуть. Но таких 
солнечных «окошек» было недостаточно, вот 
насекомые и не успели. Завязей плодов очень 
мало. С крыжовником и красной смородиной 
ситуация неплохая, ягод много, а вот черной 
— будет меньше.

Клубника вроде бы цвела, но толку мало. 
Много цветков-«пустышек», вся сила ушла в 
мощную листву. Из-за переизбытка влаги по 
вкусу она будет, скорее всего, кислой и во-
дянистой. Сладкой ягодой могут еще побало-
вать ремонтантные сорта (плодоносящие до 
осени), но для этого опять-таки надо много 
солнца.

Эксперты оценивают потерю урожая 
ягод и косточковых в 20% и, соответственно, 
на столько же ждут их подорожания в ближай-
шие месяцы. Что неизбежно потянет за собой 
рост цен на целую линейку продуктов, в кото-
рых используется ягодно-фруктовое сырье, а 
именно соков, морсов, компотов.

Картошка попала под нож
Картофель и другие грунтовые овощи 

также оказались в зоне погодного риска. Два 
предыдущих урожайных года, по всей вероят-
ности, усыпили бдительность ответственных 
чиновников. Поэтому в 2017-м посевные пло-
щади под эти культуры было решено сокра-
тить: под картофель — на 18%, под прочую 
«грунтовку» — почти на четверть.

Мало того, посаженные с большой за-
держкой овощи теперь вынуждены расти в 
переувлажненной из-за ливней почве, что не-

пременно скажется на их способности к леж-
кости (то есть длительному хранению). Так 
что если сентябрь и даст возможность убрать 
урожай, то к зиме он может попросту сгнить в 
хранилищах.

К счастью, не все регионы России ока-
зались в немилости у природы. Липецкие и 
рязанские фермеры говорят, что у них все 
в порядке: урожай будет хорошим. Правда, 
цены на раннюю картошку-«сорокадневку» 
(обычный срок созревания корнеплода 90 
дней), которую они продают на столичных яр-
марках выходного дня, «кусаются», и прилич-
но: 65–80 рублей за 1 кг, морковь с капустой 
стоят 65 руб., репчатый лук — 40. То же самое 
относится к ягодам и косточковым: вишня 
продается по 250, клубника — по 350–380 ру-
блей за 1 кг. 

Справедливости ради отметим, что не 
все эксперты бьют тревогу. В частности, по 
оценке Дмитрия Леонова, ситуация с овоща-
ми до конца лета будет стабильной, и ново-
го роста цен не предвидится. По его словам, 
возрастает число предложений по молодому 
картофелю, моркови, свекле, огурцам и тома-
там — что должно, по идее, привести к пони-
жению цены на них. Если же говорить о более 
долгосрочных трендах, то следует учитывать, 
что в стране построено и модернизировано 
большое количество теплиц. Это, как полагает 
эксперт, в случае понижения урожая открыто-
го грунта должно стать фактором сдержива-
ния цен.

Спекуляция в законе
Конечно, в хорошие новости, особен-

но если они исходят от непосредственных 
участников рынка — аграриев, переработ-
чиков, дистрибьюторов, — хочется верить. 
Однако есть еще одно немаловажное звено в 
этой цепи, которое, собственно, и доставляет 
продукцию до покупателей через магазинные 
полки, а именно — торговые сети. Тут возмож-
ны разные «чудеса», подчас обескураживаю-
щие потребителя.

В этой связи показателен пример с греч-
кой. Сейчас ситуация с самой непредсказуе-
мой крупой на российском рынке более чем 
благополучная и, по всем прогнозам, долж-
на таковой остаться, вплоть до следующего 
сезона. По данным Росстата, запасов гречки 
на текущий момент на 50% больше, чем было 
в прошлом году. Плюс посевные площади в 
этом сезоне увеличены на треть. В оптовом 
звене цены стабильны, никакого роста не на-
блюдается.

Однако торговые сети это «спокой-
ствие», видимо, не устраивает. Периодиче-
ски из разных городов приходят новости о 
том, что та или иная сеть вдруг взвинчивает 
цену на гречку. Автор этих строк может со-
слаться и на свой собственный печальный 
опыт: буквально на прошлой неделе в одном 
столичном сетевом магазине среднего клас-
са 900 г самой дешевой крупы продавались 
по 33 рубля, а в мой следующий приход в этот 
магазин двумя днями позже тот же развес и 
от того же производителя продавался уже по 
55–90.

Анна Бодрова, старший аналитик 
«Альпари», напрямую связывает такое 
подорожание с волей продавца. «Ретейл 
переписывает ценники на свой лад, что не 
противоречит политике Федеральной анти-
монопольной службы», — поясняет эксперт. 
По ее словам, особенность гречки как това-
ра состоит в том, что спрос на нее в течение 
календарного года стабильно высокий. С 
падением доходов населения (а в России 
этому тренду уже 29 месяцев) потребитель 
заменяет гречкой более дорогие гарниры. 
А раз спрос растет, цена тоже — таков за-
кон рынка. По сути, уточняет Бодрова, себе-
стоимость производства гречки — не самая 
высокая, она может составлять до 10 руб. за 
килограмм. Все остальное — это цена обра-
ботки, транспорта, упаковки, прибыли опто-
вых поставщиков и торговых сетей. 

Дмитрий Леонов дополняет: «Не следу-
ет забывать, что гречка — товар повышенной 
чувствительности к рыночным колебаниям и 
сильнее других реагирует на различные спе-
куляции. Поэтому мы не исключаем возмож-
ности искусственного повышения цен».

В связи с этим опрошенные «МК» экс-
перты сошлись во мнении, что сейчас навер-
няка найдется немало желающих (от произ-
водителей до торговцев) поспекулировать на 
теме неурожая, используя фактор неблаго-
приятных погодных условий для того, чтобы 
поглубже залезть в карман потребителя — 
даже без каких-то объективных оснований. 

Рассуждая об угрозе осеннего подоро-
жания еды, многие наши собеседники упо-
минали еще один фактор риска, только не 
погодный, а экономический — нашу нацио-
нальную валюту. Пока рубль остается на от-
носительно стабильном плаву. А если вдруг 
пошатнется? Нетрудно себе представить, что 
тогда произойдет с ценами на плодоовощную 
продукцию, ведь импорт будет только нарас-
тать. Тогда Росстату уж точно придется ис-
ключить борщевой набор из списка продук-
тов, цены на которые он мониторит, — чтобы 
не испортить показатель инфляции, заплани-
рованный по итогам года в 4%. Да и преце-
дент имеется: с весны этого года чай черный 
байховый уже исключен из сводок статисти-
ческого ведомства — видимо, дорожал очень 
быстро и портил всю отчетность.

Елена ПЫЛАЕВА.

И ДОЖДЬ СМЫВАЕТ ВСЮ ЕДУ
Холодное лето 

подогрело 
продовольственную 

инфляцию

ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
(конец декабря 2016 г. — конец июня 2017 г.)

Источник: Росстат
Сильнее всего подорожали:

Сильнее всего подешевели:

Капуста белокочанная +188,9%

Картофель +117,3%

Лук репчатый +93,3%

Морковь +79,3%

Яблоки
+25,2%

Огурцы-39,7%
Яйца куриные-18,9%
Масло подсолнечное-7,3%
Помидоры-6,6%
Сахар-песок-6,1%
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Росстат обнародовал пугающие циф-
ры: за последние полгода в среднем по 

стране морковь подорожала на 79%, 
репчатый лук — на 79%, картофель 

— на 117%, а капуста белокочанная 
— почти на 200%! Оптимисты успокаи-

вают: дескать, это не впервой, и с июля 
обязательно начнется сезонное сниже-
ние цен на овощи и фрукты с ягодами, 
которое продлится до сентября вклю-

чительно. Будет время вдоволь на-
кушаться витаминов, а также сделать 

заготовки на зиму в виде варений с со-
леньями, как в былые годы. Эксперты-

реалисты другого мнения: к сентябрю 
плодоовощная продукция может подо-

рожать еще на 20%. А виною всему — 
капризы матушки-природы: арктиче-

ский циклон, накрывший северо-запад 
России в мае-июне, плюс прямо-таки 

муссонные дожди, да еще ураганы, 
смерчи, град по всей территории на-

шей необъятной Родины.
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Еще несколько десятилетий на-
зад поход на рынок был празд-
ником! Это выход в люди, обще-
ние, приятная суета. Базаров и 
торговых рядов, во всяком слу-
чае в Кемерове было больше, 
чем магазинов. Сегодня рынки 
уступают свои позиции гипер-
маркетам и торговым центрам. 
Уступают, но не сдают. 

Мы решили посетить самые крупные 
кемеровские рынки и,  поставив во главу 
угла богатство ассортимента, соответствие 
торговли правовым нормам и ценовую по-
литику, оценить их с позиции потребителя. 
Сразу хотим отметить: никакой рекламы 
и административного заказа – уверенно 
встаем на место покупателя, осматрива-
емся между прилавками и составляем свой 
сугубо субъективный рейтинг продуктовых 
базаров Кемерова. И да, каждый из вас 
вправе определить собственных фавори-
тов в этом рыночном соревновании. 

Губернский 
сельский рынок
Адрес: пер.Щетинкина, 16
Режим работы: вторник-воскресенье 

с 9.00 до 17.00 

Один из крупнейших универсальных 
кемеровских рынков с 18-летней исто-
рией. На территории рынка расположен 
кемеровский райпотребсоюз. Над вхо-
дом – баннер: «Рынок создан и работает 
по инициативе Губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева. Цены на 10-15% ниже 
рыночных». Решили проверить, так ли это. 
И что мы увидели?

Вот он – рынок в привычном понимании 
этого слова! Толпа народу, длинные улич-
ные ряды, музыканты на входе, которым 
весело подпевают продавщицы за прилав-
ками, бабушка и коробка с котятами, све-
жевыловленный окунь на подставке в виде 
деревянных ящиков, народ торгуется… 

Здесь есть, навер-
ное, все: домаш-

няя, фермерская 
п р о д у к ц и я , 

з а в о д с к и е 
полуфабри-
каты, оче-
редь за за-
рубинским 
м о л о ко м, 
ме д , су-

х о ф р у к т ы 
и даже зе-

леные шиш-
ки. Здесь же 

расположен один 
из самых крупных рыб-

ных отделов: минтай – 100 руб., терпуг 
и треска – 215 руб. 

Если у вас возникают сомнения в чест-
ности обслужившего вас продавца, вы мо-
жете воспользоваться откалиброванными 
контрольными весами. Они на рынке есть. 
И даже не одни, а несколько. Найти их очень 
просто, потому что о них сообщают таблич-
ки на дверях и потолочные указатели. 

Есть туалеты для посетителей. Целых 
два. Один – уличный и бесплатный при вхо-
де на рынок, другой – в центре торговой 
площади за 10 рублей. 

Мясной отдел весьма солидный. Пере-
шагнув его порог, мы услышали две цены: 
180 и 260 рублей. Ну и что, что они не со-
ответствуют ценникам на прилавках. Хозя-
ин – барин, округляет все ценники до этих 
планок, иначе выстоять во внутренней 
конкуренции сложно. Под каждым местом 
на мясном прилавке - фамилия индивиду-
ального предпринимателя, время работы 
отдела, ОГРН и ИНН производителя. Серти-
фикаты и товарные чеки в наличии. Только 
вот фотосъемка на территории мясного от-
дела почему-то запрещена. Для контроля 
за поведением потенциальных нарушите-
лей ведется видеонаблюдение.

Кстати, губернский рынок – един-
ственный из всех, где так просто, без сто-
ронней помощи оказалось найти лаборато-
рию ветеринарно-санитарной экспертизы. 
Она находится в самом центре торговой 
площади, имеет свою вывеску и расписа-
ние работы. Двери лаборатории открыты, 
внутри полным ходом идет процесс. 

Наше резюме: цены действительно 
ниже среднерыночных, ассортимент, по-

«Здесь будет вкусно!» Не будем скрывать, 
впечатляет… 

Внутри «Щегловского» работает мяс-
ной базар. Путь к нему пошагово выложен 
яркими указателями, которые дублируются 
потолочными табличками. Хочешь-не хо-
чешь, а ноги сами приведут тебя в мясной 
отдел. Внешне и содержательно он напоми-
нает отдел на «Социальном» рынке, только 
дополнительно оборудован терминалами. 
Цены примерно те же: 280-350 руб. Клеймо 
и документы на месте. Качество продуктов 
контролирует специальная лаборатория: 
ГБУ «Областная станция по борьбе с бо-
лезнями животных». Современные  элек-
тронные контрольные весы установлены 
на входе.

В туалет «Щегловского базара» посе-
тители ходят, как на экскурсию: дамы в уни-
форме наводят чистоту и убирают пылинки, 
играет приятная музыка, раковины украше-
ны цветами - ни намека на запах, встроен-
ные унитазы и современные мощные су-
шилки с двусторонним обдувом. И денег 
за эту экскурсию с вас никто не возьмет.

Придраться почти не к чему. Поместить 
«Щегловский базар» в начало нашего спи-
ска никак не дает устойчивое ощущение, 
что от слова «базар», вынесенного в назва-
ние торгового комплекса, остались, пожа-
луй, только цены на некоторые продукты. 
Да и привычных на базаре продуктов «от 
бабушек» и местных садоводов в этом ме-
сте мы не встретили.  Впечатления яркие, 
но ощущения, что мы побывали на базаре, 
не осталось. 

Рынок «Сотка»
Адрес: ул. Тухачевского, 100
Режим работы: понедельник-пятни-

ца с 7.00 до 16.00; суббота с 7.00 до 15.00; 
воскресенье с 7.00 до 14.00. Не-
которые отделы работают 
до 17.00 и 19.00. 

Рынку «Сотка» 
уже 11 лет. Перво-
начально он назы-
вался «Оптовым» 
из-за уровня цен. 
Некоторые и сей-
час говорят – «По-
ехали на оптовый 
рынок». Своим со-
временным названи-
ем рынок обязан адресу 
(ул. Тухачевского, 100). 

Рыночная «Сотка» представляет собой 
уличные ряды и несколько больших анга-
ров, поделенных на ячейки. Въезд хорошо 
виден с улицы Тухачевского и регулирует-
ся светофором и знаками. Парковка вме-
стительная с обеих сторон от «Восточного 
ветра». 

Раньше все ездили сюда за узбекски-
ми лепешками из тандыра, но теперь эту 
фишку подхватили почти все рынки города. 
А вот грузинских напитков мы больше нигде 
не нашли: минеральная вода «Боржоми», 
«Набеглави», родниковая вода «Саирме», 
лимонад «Натахари» (около 70 руб.). Ларек 
стоит прямо на въезде. 

Ассортимент фруктовых торговых ря-
дов отборный, ягодка к ягодке, выложены 
будто по линеечке. Слива – 120 руб., че-
решня – 160-180 руб., арбуз – 30 руб., по-
мидоры – 80-90 руб., лук – 35 руб., карто-
фель – 26-45 руб. Цены доступные и одни 
из самых низких в городе. Справа вдоль 
дороги пришвартовались фуры, набитые 
арбузами. Сейчас пока фруктовая торгов-
ля ведется на улице. Но активно строятся 
и уже осваиваются большие боксы. Про-
давцы в основном заезжие.

С фруктовыми рядами соседствует 
несколько мясных точек. Скажем прямо, 
мясо бы здесь мы не купили. На прилав-
ке – несколько обветренных кусков. В од-
ном из ларьков нам предъявили документы 
на продукцию, в другом сообщили, что сер-

Сельский центр 
фермерской торговли
Адрес: пр. Шахтеров, 111
Режим работы: понедельник-пятница 

с 9.00 до 19.00, суббота с 9.00 до 18.00, вос-
кресенье с 9.00 до 17.30.

Один из крупнейших рынков, распо-
ложенных на правом берегу Томи. Вме-
сте с «Социальным» рынком Фермерский 
на Шахтеров старается поддерживать 
местного производителя. Отличается 
универсальностью, большим выбором то-
варов и ценами: арбуз – 27 руб., череш-
ня – 230 руб., слива – 140 руб., помидо-
ры – 130 руб. В память врезалась табличка 
на одном из прилавков: «Поросята копче-
ные, очень, очень вкусные – 215 руб.» 

Почти в центре торговой площади 
установлена большая цистерна с лозун-
гом «Молоко Кузбассу». К ней выстроилась 
большая очередь из желающих приобрести 
молочко из личных подсобных хозяйств 
Промышленновского района (39 руб./литр). 
В проходе между залами – контрольные 
весы. На улице расположились бабушки 
с ягодой, грибами и огурчиками. У них там 
своя атмосфера и торговля. Есть мясной 
(свинина мякоть – 280 руб., телятина мя-
коть – 380 руб.) и рыбный (терпуг – 210 руб., 
треска и тунец – 205 руб.) отделы. 

В общем, жителям Рудничного райо-
на нет смысла перебираться через мост. 
Они легко могут приобрести все необхо-
димо здесь. 

Щегловский базар
Адрес: пр. Кузнецкий, 33/1, ТЦ «Облака»
Р е ж и м  р а б о т ы :  е ж е д н е в н о 

с 9.00 до 21.00

Слоган «Щегловского базара», открыв-
шегося буквально месяц назад, – «Новый 
формат торговли!» Действительно, новый – 
получилось нечто среднее между базаром 
и столичным гипермаркетом. На 5 000 ква-
дратных метрах располагаются прилавки 
с фруктами, овощами, сладостями, мо-
лочной продукцией. Паркет, современное 
оформление, места для отдыха, тележки, 
собственный сайт и группы в социаль-
ных сетях – все на высочайшем уровне. 
Но торговцами освоено еще не все рыноч-
ное пространство. На пустующих местах 
установлены многообещающие таблички 

жалуй, самый богатый, атмосфера соот-
ветствующая. Все ветеринарные и право-
вые нормы соблюдены.  На наш взгляд, это 
лидер среди рынков города. 

Торговый комплекс 
«Социальный»
Адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 277
Режим работы: понедельник-пятница 

с 9.00 до 19.00; суббота с 9.00 до 18.00; вос-
кресенье с 9.00 до 17.30. 

ТК «Социальный» открылся 15 августа 
2000 года. Раньше на этом месте был рай-
ком и «Запсибэлектромонтаж». Как и дру-
гие кемеровские рынки, «Социальный» 
начинался с уличных рядов. Крытые поме-
щения появились значительно позже.

У нас «Социальный» оставил после 
себя одно из самых приятных «послев-
кусий». Это единственный рынок, где 
на всеобщем обозрении находится указа-
ние на место расположения администра-
ции и ее телефон. По нему даже можно до-
звониться и решить все насущные вопросы, 
мы пробовали. 

Народу здесь много даже в будние дни. 
Парковка не справляется с потоком транс-
портных средств, поэтому на противопо-
ложной стороне дороги были организованы 
дополнительные парковочные места с ох-
раной специально для посетителей рынка. 

Цены здесь стараются держать на уров-
не среднерыночных и даже ниже благода-
ря доступным условиям для арендаторов. 
На прилавках «Социального» представлена 
разнообразная продукция кузбасских фер-
меров. Администрация рынка совершенно 
бесплатно предоставляет места для пенси-
онеров, торгующих продукцией со своего 
огорода. 

Удобная навигация по рынку позволя-
ет без проблем найти нужную продукцию. 
Работает приличный рыбный отдел: скум-
брия – 175 руб., терпуг – 218 руб., филе мин-
тая – 205 руб., камбала – 115 руб.

Большой мясной отдел с кафельной 
плиткой и кондиционерами. Везде чисто. 
В центре зала - контрольные весы. Цены 
среднерыночные: телятина, мякоть – 
300 руб., балык – 290 руб. К тому же про-
давцы охотно торгуются. Товарные чеки 
есть у всех. В самом отделе висит объявле-
ние с призывом звонить в администрацию, 
если вас плохо обслужили. 

Все необходимые документы выдаются 
местной лабораторией, которая находится 
в подвале здания. Несмотря на отсутствие 
вывески, найти ее несложно: направление 
готов указать любой сотрудник. Внутри чи-
стенько, кафель, работа ведется. При нас 
проходила оценка свиной туши. 

В общем, на наш взгляд, рынок вполне 
достоин находиться в лидирующей груп-
пе. Не удивительно, что сельские рынки 
Рудничного и Кировского районов города 
Кемерово теперь юридически являются од-
ним целым с «Социальным» рынком и будут 
развиваться централизованно. 

Что, как и за сколько можно купить на кемеровских рынках

БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ
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тификаты есть, но «они у главного». Узна-
ли, что коровки «местные», но откуда, так 
и не поняли. О контрольных весах торговое 
население слышало, похоже, впервые. Ве-
теринарную лабораторию нам найти тоже 
не удалось. Что касается цен: говядина 
(ребра) – 250 руб., грудина – 270 руб., мя-
коть – 350 руб.; баранина – 330 руб. Цифры 
привлекательные, но ассортимент…

В самой глубине парка расположились 
большие боксы «Оптового рынка «Сотка», 
больше напоминающие складские по-
мещения. Внутри мрачно, в решетчатых 
перегородках тесновато. В одном из бло-
ков находятся чистогорские деликатесы, 
ветчина, копчености. В другом – бакалея 
и рыба (кефаль – 175 руб., сельдь – 115 руб., 
кета – 245 руб., горбуша – 210 руб.). 

Местная достопримечательность – ту-
алет + душевая + прачечная. Нашли мы ее 
совершенно случайно, заглянув за зда-
ние «Чайханы». А там… Три двери. Пер-
вая – душевая, вторая – прачечная (стирка 
- 15 руб.), третья – платный туалет за 10 руб. 
На протянутых между зданиями веревках 
сушится белье. Вероятно, клиенты есть. 

Резюме по «Сотке» таково: на этот ры-
нок мы бы поехали только за фруктами. 
Остальное нас не вдохновило.  

Универсальный рынок 
«Ярмарка»
Адрес: ул. Пролетарская, 1
Режим работы: понедельник-суббота 

с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

«Ярмарка» – пожа-
луй, один из самых 

известных и ста-
рых рынков го-

рода Кемерово. 
Только под этим 
названием по-
купатели вряд 
ли его иденти-

фицируют. При-
вычнее для мно-

гих называть его 
«рынком на Швейке». 

Внешне неприглядный 
вид напоминает о его почтен-

ном возрасте. Местные жители говорят 
о нем так: «Раньше здесь было намного 
больше рядов уличной торговли, а при вхо-
де стояли тетушки, которые продавали 
щенков и котят. Дети сопровождали роди-
телей в их походах за продуктами только 
ради посещения этого зверинца. На Швей-
ке всегда было много бабушек с овоща-
ми-фруктами и ягодами-грибами. Еще 
они семечки в стаканах продавали. Стояли 
бочки с молоком и квасом. Машин было 
не так много, и народ вился вокруг базара 
толпами, прямо по дороге. Был большой 
лоток с мясом. Еще стояла грузовая ма-
шина, с которой торговали яйцами.  Рынок 
имел противоречивую славу. Когда-то даже 
наперсточники тут промышляли, собирая 
толпу азартных зевак и наивных охотников 
за легким заработком».

Сегодня «Швейка» сдает позиции. 
Но бабушки так и остаются местной досто-
примечательностью. На уличных прилавках 
и прямо на ящиках на земле по-прежнему 
много садоводов и огородников, рыбаков 
и грибников. Продают урожай и улов. 

Крытая часть рынка разделена на два 
больших ряда. Один из них вещевой, вто-
рой – фруктово-овощной. Цена на фрукты 
здесь весьма доступна, выбор обширен: 
арбузы – 20-25 руб., черешня – 190-200 руб., 
помидоры – 80 руб., слива – 150 руб.

Контрольные весы есть, находятся 
они в самом конце крытого блока, но их 

всегда ехал сюда за строительными и от-
делочными материалами, бытовой химией, 
мебелью. Но продуктовые отделы здесь 
есть. Они отражены на сайте рынка с ука-
занием ассортимента и картой их мест рас-
положения на территории комплекса. Све-
жая рыба здесь продается по умеренным 
ценам: сельдь – 97 руб., треска – 225 руб., 
мойва – 120 руб., минтай – 87 и 115 руб. 
Есть пара блоков с фруктами: черешня – 
230 руб., слива – 150 руб., арбуз – 30 руб.

Имеется мясная лавка: говядина (мя-
коть) – 400 руб., ребра – 260 руб., баранина – 
350 руб., свиной окорок – 280 руб. Чуть доро-
же, чем на «Сотке», но все очень аккуратно, 
и с предъявлением сертификатов. Копченые 
деликатесы (250-350 руб.) нам предложили 
попробовать и провели ликбез по ценам кон-
курентов. Но ни контрольных весов, ни лабо-
ратории нам найти не удалось.

Более того, о них никто и не слышал. 
Но покупатей в продуктовых рядах это 
не смущает – отовариваются на свой страх 
и риск…

Универсальный 
центральный крытый 
рынок
Адрес: ул. Коломейцева, 10
Режим работы: вторник-воскресенье 

с 9.00 до 18.00

Этот рынок производит, пожалуй, са-
мое неоднозначное впечатление. Центр 
города, одно из самых востребованных 
ранее мест. Несколько лет назад Цен-
тральный рынок считался элитным, можно 
сказать, главным рынком города : жил пол-
ной жизнью, собирал толпы покупателей, 
отличался самым многообразным и экзо-
тическим товаром. В 90-е здесь проходили 
бандитские разборки с афроамериканцами 
и конкурирующими группами. А в первой 
половине 20-го века здесь была самая на-
стоящая Базарная площадь, где концен-
трировалась вся жизнь города. 

А сегодня… Мы приехали на рынок 
в воскресенье и обнаружили там четыре 
человека. 

На улице – фруктово-овощные ряды. 
Покупателей нет. Хотя цены на уровне 
среднерыночных: картофель – 100 руб., 
черешня – 180-200 руб., слива – 150 руб., 
арбуз – 30 руб. Большая часть ларьков, 
расположенных по периметру рыночной 
площади, закрыта. Та же картина внутри 
здания – прилавки пустуют, застекленные 
отделы и витрины брошены. Продавцы без-
действуют.

Цены на мясо высокие: теляти-
на – 350-420 руб., свинина – 280-350 руб. 
Да и выбор небольшой. От рыбного отдела 
осталась только вывеска. И только прода-
вец аквариумных рыбок добавляет жизни 
этой пессимистичной картине. 

Ирина РИНИНА.

Фермерские 
продукты Кузбасса
Адрес: пр.Молодежный, 9/2
Режим работы: понедельник-пятни-

ца с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 18.00, 
воскресенье с 9.00 до 17.30.

Фермерск ие 
Продукты Куз-
басса - вот 
такую новую 
расшифров-
ку аббревиа-
туры год на-
зад получил 
кемеровский 
р а й о н ФПК . 
Расположение, 
п р я м о  с к а ж е м , 
не очень удобное: вход 
на рынок нужно искать за зданием Сбер-
банка, напротив новой Ледовой арены. 
Парковки нет. Место не проходное. Мо-
жет, именно поэтому рыночную площадь 
довольно быстро освободили фермеры 
и расхватали торговые организации. Народ 
не пошел - рассчитываться за аренду было 
нечем. Как отмечают местные продавцы, 
раньше здесь можно было купить все, 
что душе угодно. Был огромный мясной 
отдел. Там жила почти настоящая Буренка. 
Теперь отдел закрылся, а корову выселили 
в коридор, украсив рога табличкой «Прода-
ется». От былого изобилия остались лишь 
фруктовые ряды, небольшая мясная лавка 
и витрина с натуральной молочной продук-
цией. 

Мясо топкинское, крапивинское 
и промышленновское, сертифицирован-
ное и клейменое. Документы нам с лег-
костью предъявили, отметив, что обязаны 
делать это по потребительскому запросу. 
Цены доступные: балык – 250 руб., шея сви-
ная – 290 руб., вырезка – 330 руб., говядина 
мякоть – 360 руб. Продавцы готовы усту-
пать от заявленных цен 20-30%, как на лю-
бом правильном рынке. Мяско свежее, за-
возится каждый день. 

Местной ветеринарной лаборатории 
здесь нет (нерентабельно), поэтому пред-
приниматели пользуются экспертными 
услугами других, более крупных рынков. 
Контрольные весы раньше были на выхо-
де, а теперь уехали вместе с арендатора-
ми. Продавцы уверяют покупателей в своей 
честности и в подтверждение своих слов 
кладут на весы сотовый телефон. Говорят, 
если узнать его точный вес, можно прове-
рять любые весы. Так себе аргумент. 

Одним словом, есть над чем работать, 
чтобы не потерять последних торговцев 
и покупателей.

Торговый комплекс 
«Привоз»
Адрес: ул. Ю.Двужильного, 7
Режим работы: понедельник-суббота 

с 9.00 до 19.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Торговый центр 
«Привоз» был ос-
нован в 1998 году 
во время остро-
го социально-
э к о н о м и ч е -
ского кризиса 
и безработи-
цы. Современ-
ный «Привоз» 
даже с натяжкой 
нельзя назвать про-
дуктовым рынком. Народ 

внешний вид и состояние заставляют усо-
мниться в том, что за последние несколь-
ко лет ими кто-нибудь пользовался. Мяса 
на «Ярмарке» практически нет. А за пре-
делами крытого бокса по ул.Пролетарской 
расположился, пожалуй, самый богатый 
специализированный минибазар для садо-
водов: саженцы и рассада, цветы, хозтова-
ры с тепличной пленкой и другой садовой 
утварью. 

Получается, что привлечь покупате-
лей «Ярмарка» может сегодня лишь своим 
ностальгическим прошлым и продукци-
ей «от» и «для» дачников и огородников. 
Совсем скоро «Ярмарки» и вовсе может 
не стать – ее вытеснит строящийся прак-
тически на территории рынка бизнес-центр 
«Шервуд». Но место, как говорится, ры-
ночными бабушками намоленное,  и вряд 
ли они так просто от него откажутся. Ско-
рее всего, переедут на Пролетарскую – по-
ближе к дачным рядам.

Торгово-промышленный 
комплекс «Колос»
Адрес: ул.Марковцева, 26а
Режим работы: вторник-воскресенье 

с 9.00 до 18.00.

На рынке «Колос» долгое время преоб-
ладала торговля промышленными товара-
ми и одеждой. Но в последние годы ассор-
тимент выровнялся, и теперь рынок смело 
можно назвать универсальным торговым 
местом –  продовольственному павильону 
уже почти 11 лет. 

«Колос» может похвастаться соб-
ственным сайтом и группой в социальных 
сетях. На главной странице сайта красу-
ются самые выгодные позиции: грудинка 
свиная – 180 руб., молоко фермерское – 
33 руб./литр, помидор азербайджанский – 
130 руб., карась – 54 руб. 

Несмотря на то, что расположен «Ко-
лос» на окраине города, большим преиму-
ществом рынка являются просторные пар-
ковки для личного автотранспорта. 

Сразу при входе в продуктовый блок 
покупателя встречают фруктово-овощные 
ряды. Приятно удивляет низка цена на че-
решню: 140-150 руб. Продавцы объясняют 
это большой партией и проведением вос-
кресных акций перед выходным днем. 

А вот мяско здесь дороговатое: го-
вяжья мякоть – 400-420 руб. Да и выбор 
не сильно богат. Стоимость рыбы средняя: 
минтай – 129 руб., терпуг – 249 руб., тре-
ска – 259 руб. И, как везде сейчас, большую 
популярность у посетителей имеют лепеш-
ки из тандыра. 

Удобное место для тех, кто живет 
поблизости, но целенаправленно ехать 
за продуктами сюда с другого конца города 
мы особого смысла не увидели. 

В 50-70-х годах, по сло-
вам старожилов, слово «ры-
нок» почти не употреблялось. 
Был базар.

На территории совре-
менной Новгородской улицы распола-
гался первый участок «Азота». Там был 
хлебный магазин, а напротив – продол-
говатый грубо сбитый стол. На таких 
прилавках продавали пучками, куч-
ками, стаканами местную продук-
цию: мед, молоко, овощи. В зимнее 
время молоко замораживалось ли-
тровыми и двухлитровыми чашками. 
Потом его вытаскивали и расклады-
вали пирамидками. Домашнюю вы-
печку продавали, завернутую в одеяло. 

Зимой было особенно приятно залезть 
рукой в теплое одеяльце, достать отту-
да пирожок и жевать, гуляя по базару. 
На каждом углу продавались петушки 
на палочках, ряженка и варенец. Люди 
приходили со своими стаканами, что-
бы потом ходить по рынку и попивать 
ряженку. 

Очень большой базар был на тер-
ритории так называемой «Нижней ко-
лонии» – напротив «Коксохимзавода». 
Базарный комплекс был огорожен сре-
ди бараков. Здесь находилась един-
ственная на всю округу аптека. И уже 

начали появляться будки сапожников 
и точильщиков. 

В районе современного Дворца мо-
лодежи некогда располагался «Конский 
базар». Возможно, когда-то он был свя-
зан с конями, но в памяти кемеровчан 
этот рынок остался продуктовым и ке-
росинным (на нем торговали кероси-
ном). Возле столов часто происходила 
толкучка – так называлась продажа 
личных вещей. Товар не раскладывал-
ся на столах, продавцы и покупатели 
именно топтались и толкались. Со сто-
лов торговали только продуктами. 

А на месте Знаменского собора 
когда-то располагался вечный Зна-
менский рынок – большая толкучка. 
Чтобы что-то здесь купить, нужно было 
раздвигать людей локтями. Все самое 
востребованное продавалось из-под 
полы. Находишь свой товар у кого-то 
торчащим из-за пазухи, останавлива-
ешь продавца, смотришь товар, а по-
том торгуешься. Когда начали строить 
собор, знаменскую толкучку перенесли 
на конечную остановку 1 трамвая и сде-
лали скототоварным рынком. Сейчас 
там, где продавали коров и коней, сто-
ят на продажу кони железные – сегодня 
на этом месте автомобильный рынок.

Рынки, которых нет
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Кемеровчанин Денис Буков уже 
два года не видел маленькую 
дочь. По его словам, малышку 
похитили бабушка с дедушкой 
по линии матери. Казалось бы, 
обычная семейная разборка. 
Но не все так просто: ведь Де-
нис – тот самый «убийца с пар-
ковки», о расправе которого 
над бывшей женой еще недавно 
говорил весь город. Буков дал 
эксклюзивное интервью наше-
му корреспонденту, в котором 
рассказал о подробностях тра-
гедии и ее последствиях.

Предчувствие смерти 
С момента убийства на парковке в доме 

№ 70а на проспекте Шахтеров в Кемерове 
прошло более полутора лет. Напомним, 
тогда трагически погибла Елена Шумили-
на. Женщина скончалась в машине скорой 
помощи после того, как бывший муж Денис 
Буков минимум 36 раз ударил ее ножом.

Как позже выяснили следователи 
и суд, в ту роковую ночь бывшие супруги 
поругались. Причин для ссоры у них было 
несколько: Елена встречалась с другими 
мужчинами (поддерживая при этом близ-
кие отношения с Денисом), показывала 
бывшему мужу фотографии новых поклон-
ников и интимную переписку с ними, срав-
нивала его с другими в сексуальном плане 
и унижала как мужчину. А еще она угрожа-
ла, что запретит ему видеться с их дочерью.

«Кроме того, Шумилина Е.В. занима-
лась проституцией, а именно сама всту-
пала в половые отношения с богатыми 
мужчинами за вознаграждение, а также 
организовывала встречи девушек, которые 
также занимаются проституцией, с богаты-
ми мужчинами», – говорится в приговоре 
Рудничного районного суда города Кеме-
рово.

По словам самого Дениса, его бывшая 
жена была собственницей. До такой степе-
ни, что и к нему относилась, как к собствен-
ности. Поэтому за время их брака из жизни 
Дениса исчезли все друзья и даже роди-
тели. А после развода Елена так и не отпу-
стила бывшего мужа, хоть и встречалась 
с другими.

«Случалось, что проводила со мной 
ночь, а утром с руганью выгоняла и даже 
говорила, что ребенок не мой. А потом 
как ни в чем не бывало звонила и звала пое-
хать куда-нибудь вместе на отдых. Это были 
какие-то качели, я реально сходил по ней 
с ума», – рассказал Денис.

В конце концов таких «качелей» в отно-
шениях с бывшей женой Буков не выдер-
жал. И схватился за кухонный нож…

«Я не помню, что тогда произошло. 
Читал потом, что беспорядочно наносил 
удары – в стопы ног, кисти рук. А не цинич-
но перерезал ей горло, как хладнокров-
ный убийца. Я действовал на автомате, 
как швейная машинка. Следующее, что по-
том помню – стою у раковины, руки в кро-
ви. Пальцы разрезаны, видимо из-за того, 
как держал нож. Ребенок спал в комнате, 
а я стоял в ванной перед зеркалом. Испу-
гался и давай все убирать. Как потом выяс-
нилось, звонил знакомому, говорил, что по-
всюду кровь – но он решил, что я пьяный 
и не стал меня слушать. Когда приехала 
полиция, я не пытался бежать и сам открыл 
им дверь», – вспоминает Денис.

После гибели Елены ее имущество 
унаследовали дочь и мать (бывшая теща 
Дениса). По словам мужчины, бывшая 
супруга изменила завещание буквально 
за месяц до смерти. Как будто что-то пред-
чувствовала…

Покушение 
на жизнь и приговор 
После совершенного убийства Дениса 

поместили в СИЗО, где он провел три ме-
сяца. Выпустили его оттуда после изме-
нения статьи с «Убийство» (ст. 105 УК РФ), 
на «Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта» (ст. 107 УК РФ). Этому поспособ-
ствовали результаты психолого-психиа-
трической экспертизы.

«Первую экспертизу провели в Кемеро-
ве. Она показала, что я вменяемый, но был 
в состоянии аффекта. Им (родственникам 
убитой. – Прим. ред.) это не понравилось, 

пожаловались в следственные органы. От-
правили на повторную экспертизу в Крас-
ноярск – результат тот же», – рассказал 
Денис.

Но на этом череда экспертиз не закон-
чилась. По словам мужчины, когда с мо-
мента убийства прошел год и следователи 
Рудничного района собирались передать 
дело в суд, потерпевшие пожаловались 
руководившему тогда Следкомом Кузбасса 
Сергею Калинкину.

«Мне начали мягко угрожать, чтобы 
за свой счет отправился делать эксперти-
зу в Москву, в институт Сербского (Феде-
ральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского. – Прим. ред.). Иначе из-
менили бы меру пресечения и отправили 
по этапу. Адвокат был против всего этого, 
поэтому вызывали без него. В итоге я со-
гласился», – вспоминает Денис.

В столичном медучреждении мужчина 
пробыл около месяца. Экспертиза не толь-
ко подтвердила, что он был в состоянии аф-
фекта, но и классифицировала этот аффект 
как кумулятивный. Это значит, что копился 
аффект долго, а способствовавшее его 
возникновению поведение потерпевшей 
было систематическим.

Но многочисленные экспертизы (пусть 
и повлиявшие на судьбу Букова) оказались 
не самым значимым событием в его жиз-
ни. По словам Дениса, еще перед поездкой 
в Москву его хотели убить. Покушение про-
изошло в подъезде дома его матери, куда 
Буков перебрался после убийства бывшей 
жены. Вернувшись поздним вечером  и при-
парковав машину, он заметил подозри-
тельного мужчину, который, казалось, был 
пьяным, но когда Денис вошел в подъезд – 
последовал за ним.

«Поднялся на первую лестницу, и меня 
будто толкнули сзади. Бросил сумки и па-
кеты, которые держал в руках, обернул-
ся – и увидел мужчину с ножом. А в глазах 
у него – удивление и даже испуг. Он ведь 
ударил меня ножом в печень, легкое и по-
звоночник – а я не упал и даже пошел на него 

с кулаками. Терять ведь уже было нечего. 
Но он убежал», – рассказал Денис.

Шатаясь, Буков смог поднять-
ся до квартиры матери, она открыла 
дверь – и только после этого мужчина упал. 
Но сознания не потерял – а потому слышал, 
как один за другим от него отказывались 
врачи. Денис потерял много крови, пока 
наконец не нашелся тот, кто решился сде-
лать операцию.

«Меня не обезболили и я все чувство-
вал. Чувствовал, как меня режут, как по телу 
течет горячая кровь. Видимо, мне надо было 
это все испытать», – вспоминает Денис.

Буков не верит в случайность прои-
зошедшего и считает, что его «заказали» 
родственники Елены. Он написал заявле-
ние в полицию, но, по его словам, пока дело 
стоит на месте.

Как отмечает Денис, пережитые стра-
дания привели его к вере в Бога. Теперь 
вместе с документами он носит распечатки 
молитв, а на запястье – браслет с иконами. 
Этим религиозный порыв Дениса не огра-
ничивается – он занимается благотвори-
тельностью и даже помогал строить храмы 
в Кемерове.

«Я до сих пор люблю свою жену. Хочу 
съездить к ней на могилу, но боюсь. Надо 
собраться с силами для этого», – рассказал 
Денис.

Со стороны может показаться, что так 
Буков пытается загладить свою вину за со-
деянное зло. В котором он, кстати, публич-
но раскаялся на суде.

Расследование этого дела длилось 
более года. Еще четыре месяца шел судеб-
ный процесс, во время которого заседание 
переносили более десяти раз. И все-та-
ки в конце января этого года Рудничный 
районный суд города Кемерово признал 
Дениса Букова виновным в совершении 
убийства в состоянии аффекта и пригово-
рил его к двум годам и четырем месяцам 
ограничения свободы условно. Учитывая 
время, проведенное им в СИЗО и институте 
Сербского, этот срок сократили практиче-
ски на полгода. Родственники Елены попы-

тались обжаловать приговор, но им этого 
не удалось сделать. И в марте решение 
суда вступило в силу.

«Бесправный» отец 
и похищение дочери 
Сейчас Денис работает на угольном 

предприятии в Якутии. Когда закончится 
срок его наказания, он хочет навсегда уе-
хать из Кемерова – чтобы ничего не напо-
минало ему о случившемся. Но главное, 
чего не хватает Букову для счастливой 
жизни – возможности быть вместе с четы-
рехлетней дочерью.

«Она – единственное, что у меня оста-
лось. После случившегося от меня все от-
странились. Остались только два человека, 
которые реально были друзьями. Они даже 
передачи мне в СИЗО носили», – рассказал 
Денис.

По словам Букова, его дочь похи-
тили родственники убитой жены. Ма-
лышка оказалась у них, когда Денис был 
в СИЗО. А когда его отпустили и отправили 
на экспертизы, события начали развивать-
ся как в плохом детективном фильме.

«Тогда они увезли дочку в Красно-
дар к Родиону, брату моей бывшей жены. 
И даже сделали на него временную опеку – 
чтобы забрать у ребенка наследство. Там 
имущества на 500 миллионов. Но, видимо, 
перелаялись между собой, и бывшая теща 
забрала мою дочь и вернулась с ней в Ке-
мерово. Родион написал заявление о по-
хищении на родную мать, а бывший тесть 
попросил меня отменить опеку, чтобы их 
не преследовали», – рассказал Денис.

Буков смог отменить опеку, но дочку 
после этого так и не увидел. По его словам, 
родственники Елены предложили 100 тысяч 
за отказ от ребенка. А когда Денис не при-
нял предложение, попытались лишить ро-
дительских прав. При этом суду предста-
вили поддельные документы об опекунстве 
в расчете на то, что он не приедет на засе-
дание в Кемерово из Якутии. Но Буков при-
ехал.

«Я понимаю, что лишил их дочери. И по-
этому сначала не возражал против того, 
чтобы мой ребенок жил с ними. Но после 
всего, что они сделали, – покушения, по-
пытки отобрать у меня дочь – передумал», – 
рассказал Денис.

Также Буков обеспокоен материальным 
благосостоянием своей дочери. А именно 
тем, что родственники бывшей жены могли 
продать унаследованное девочкой иму-
щество и присвоить деньги себе. Поэтому 
он хочет узнать, равноценно ли было поде-
лено имущество Елены.

«Но нотариус отмахивается от меня 
и не дает ознакомиться со списком иму-
щества. На мой взгляд, там проглядывается 
мошенничество, причем в крупном разме-
ре», – подчеркнул Денис.

По его словам, родственники бывшей 
жены часть имущества уже распродали. 
А потом «пустились в бега» вместе с ре-
бенком. Мы попытались связаться с ними 
по имеющимся контактам, чтобы узнать 
мнение о сложившейся ситуации. Но полу-
чить комментарий к моменту публикации 
материала не удалось.

«Для меня это больная тема, ведь 
я столько времени не видел дочь. Ей сей-
час четыре года, и два года она у них. Чем 
раньше я ее заберу, тем будет лучше», – 
рассказал Денис.

С одной стороны, Букова можно по-
нять – он отец, не лишен родительских 
прав, а значит, имеет полное право воспи-
тывать своего ребенка и активно участво-
вать в его будущем. Закон на его сторо-
не, а наказание за убийство он уже понес 
и на отношения с дочерью оно не должно 
распространяться.

С другой стороны, можно понять 
и родственников Елены. Не с юридической, 
а с человеческой точки зрения. Ведь Денис 
отнял у них дочь, и они не хотят доверять 
ему судьбу внучки. Пусть даже действуя 
против закона.

Поставить точку в этой истории дол-
жен суд. Если родственники Елены не при-
дут на заседание (как это уже было), то их 
попытка лишить Дениса родительских прав 
официально провалится. И они должны бу-
дут вернуть дочь отцу. Вопрос в том, сде-
лают ли они это добровольно. А еще инте-
ресно, что Денис ответит девочке, когда 
она подрастет и однажды спросит у него, 
где мама и что с ней случилось…

Андрей ЕРМОЛЮК.
Фото: VSE42.Ru

«Я СХОДИЛ 
ПО НЕЙ С УМА»
Исповедь кемеровского убийцы с парковки

СИТУАЦИЯ

В ночь на 
1 октября 2015 г. 

произошло 
убийство, 

потрясшее город.
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Лес, которого нет на карте, разворовывается под 
видом кустарника и социальных дров

СПАСЕТ ЛИ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ» 
КУЗБАССКИЙ ЛЕС

7 июля в Кемерове состоялось 
совещание Регионального отде-
ления ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса. Заседание 
проходило при участии члена 
Центрального штаба ОНФ Аза-
та Газизова. Общественники об-
судили в региональном ракурсе 
острый закон о лесной амнистии 
и федеральный проект «Зе-
леный щит», поговорили о со-
хранении пригородных лесов, 
бабушкиных дровах и кедрах, 
которые на самом деле – бере-
зы. 

Что простит 
«лесная амнистия»
Региональное отделение Общероссий-

ского народного фронта активно борется 
за сохранность городских и пригородных 
лесов, защищая их от вырубки, продажи 
и сомнительных законопроектов. Скажем 
прямо: пока борьба проходит с перемен-
ным успехом. С одной стороны, за послед-
ние два года властям не удалось продать 
ни одного гектара муниципального леса. 
С другой, несмотря на запредельное дав-
ление со стороны общественников и откро-
венно негативное отношение к законопро-
екту о «лесной амнистии», вопрос отложен, 
но не закрыт. 

Что предполагает этот закон? Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) и Лесной реестр содержат мно-
жество совпадений участков, на которых 
по ЕГРН закреплено право на местное 
самоуправление, строительство жилья 
и частную собственность. Лесной же ре-
естр этого не позволяет. Разработанный 
законопроект предполагает приоритетное 
право сведений ЕГРН перед Лесным фон-
дом. То есть захват лесных земель, которые 
удалось внести в кадастр, объявляется за-
конным. Предполагается также признать 
земли лесных поселков и воинских частей 
землями населенных пунктов. Местным 
администрациям будут переданы все пол-
номочия по распоряжению ими. По мнению 
ОНФ, принятие данного закона повлечет 
за собой вывод части лесов из лесного 
фонда, их уничтожение или деградацию. 
В результате этого пострадает экология 
городов. Многие открыто говорят об угро-
зе массовой жилищной застройки в лесах, 
расположенных в районах крупных мегапо-
лисов. А сколько вариантов мошеннических 
схем с землей будет реализовано… 

«Лучший вариант – вообще не прини-
мать закон о «лесной амнистии», – считают 
в ОНФ, и, не снимая с себя ответственно-
сти, призывают депутатов, общественные 
организации и просто неравнодушных 
граждан выступить против его принятия. – 
Если не получается остановить этот про-
цесс – значит, кто-то не дорабатывает». 

Зеленый пояс 
вокруг области
Еще одной темой для обсуждения стал 

законопроект о так называемом зеленом 
щите, принятый к рассмотрению 1 янва-
ря этого года. Он ограничивает вырубку 
деревьев вокруг муниципальных образо-
ваний и городов федерального значения 
и предусматривает создание лесопарковых 
зеленых поясов, то есть «зон с ограничен-
ным режимом природопользования и иной 
хозяйственной деятельности». Уменьшить 
площадь этого пояса будет нельзя. «Со-
здание «зеленого щита» – великолепная 
идея, – пояснил Андрей Куприянов, эксперт 
Регионального отделения ОНФ, директор 
Кузбасского ботанического сада Инсти-
тута экологии человека СО РАН. – В Кеме-
ровской области 30 тысяч лесов, которые 
находятся на территории муниципальных 
образований, то есть городов. Кемерово – 
это замечательные правобережные боры. 
Бьемся за каждое дерево. Мы внесли зако-
нодательную инициативу в общественную 
палату, та должна перенаправить поруче-
ние в администрацию, а администрация, 
в свою очередь, в течение 180 дней при-
нять решение о создании «зеленого щита» 
вокруг города Кемерово. Теперь я жду от-
вета от общественной палаты и надеюсь, 

что к концу года мы этот вопрос решим. Эти 
леса мы будем делать особо охраняемыми 
территориями».

Только вот если «лесная амнистия» 
все же будет принята, создание «зеленого 
щита» станет невозможным, так как значи-
тельная часть лесных земель, предназна-
ченных для «зеленых поясов», окажется 
в частных руках. 

Кедр, которого нет
Несмотря на то, что лес в Кузбассе 

не рубят так отчаянно, как например в Ус-
сурийском крае, защитникам природы при-
ходится несладко. «Помните, как мы ловили 
браконьеров? – с горькой улыбкой спра-
шивает присутствующих Андрей Куприя-
нов. – Из кабинета замгубернатора! Но если 
мы не поймаем преступника за руку, ког-
да он пилит дерево, если он успеет сесть 
на пенек и скажет, что просто отдыхает, 
делу не поможешь. Развалилось лесное 
хозяйство. Нет теперь человека, который 
бы за него отвечал. Раньше была лесная 
служба, где лесник мог составлять акт. Сей-
час же нужен полицейский, лесник и еще 
сопровождение, потому что тебя пристре-
лить могут». Как отметили «фронтовики», 
проблема браконьерства в Кузбассе не сто-
ит так остро. Зато есть ряд других проблем. 
На севере области лесопилок наставили, 
сосну и березу пилят. И самое интерес-
ное – оформляют этот лес на физических 
лиц как дрова. Некоторые сомнительные 
структуры используют в корыстных целях 
это государственное право. В результате 
лес выпиливается, а потом вывозится. 

Член Центрального штаба ОНФ Азат 
Газизов признал проблемность этой пра-
вовой зоны: «Мы в свое время сами доби-
вались, чтобы народу полагалась эта со-
циальная древесина. Потому что доходило 
до абсурда: люди жили около леса, а дров 
не было, так как участок им не принадле-
жал. В итоге ввели талоны. Но, как у нас 
в России часто бывает, получили другую 
проблему. Сейчас вылавливаем лесоруба – 
а у него 10 выкупленных талонов от разных 
дворов. Талоны именные. И пока не совсем 
понятно, как поступать в этой ситуации». 

Работая в экологических направлени-
ях, специалисты ОНФ используют не толь-
ко данные общественного мониторинга, 
но и информацию со спутников. Особенно 
это продуктивно при отслеживании ре-
троспективы: вчера-позавчера (условно) 
проблемы не было, а сегодня она очевид-
на. Иногда на больших площадях работают 
квадрокоптеры. «Был случай в областной 
полиции, – рассказывают в ОНФ, – летим 
на вертолете. Тайга. Смотрим – огромная 
выпиленная поляна. Спускаемся – лежат 
большие кедры. Обрадовались полицей-
ские, настроились уголовное дело возбу-
ждать, хулиганов к ответственности при-
влекать. Обращаемся в соответствующие 
органы, а нам говорят: «А по документам 
здесь кедр не растет». У нас, говорят, там 
береза или кустарник. По их логике по-
лучается так: кто-то где-то спилил кедр, 
притащил его в тайгу, положил на поляну, 
где росла береза, и убежал. Уголовное 
дело развалилось. На наш взгляд, следу-
ет усилить работу государства по учету 
леса и установлению его границ. Работа 
огромная, сложная, дорогая, но если мы ее 
не проведем, то потеряем наши леса». 

По всем вопросам – 
к Путину
Экологические проблемы в регио-

нах планируется решать на федеральном 
уровне. О том, как это будет происходить, 
рассказал координатор Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса Азат Газизов: «Ге-
неральная задумка такая. У нас сейчас про-
ходит серия экологических конференций. 
Первую мы провели в Ростове для южных 
округов. Вторая прошла в Калининграде. 
Это центр и запад России. Третья – Урал. 
Дальний Восток и Сибирь пока не затраги-
вали, но к этому все идет. Представители 
региона, где проводится конференция, 
присутствуют очно, остальные подключа-
ются по космической связи. На обсуждение 
выносится два-три острых региональных 
вопроса. В результате собирается большой 
пакет предложений для итоговой встречи 

по экологии с участием Владимира Путина. 
Среди них будут общие вопросы, которые 
касаются всех, и региональная специфика. 
Задача каждого региона – четко сформу-
лировать те проблемы, которые бы вы хо-
тели пробивать на уровне Москвы. Место 
проведения итоговой конференции еще 
не определено. Выдвигайте предложе-
ния, не будьте пассивными и скромными – 
и не исключено, что мы приедем к вам». 

Чем еще болен Кузбасс
Обсуждением вопросов сохранения 

леса участники заседания не ограничи-
лись. Решили вкратце осветить и другие 
проблемные экологические места регио-
на. Картина получилась неприятная. Так, 
гипертрофированно развитая кузбасская 
металлургия порождает проблемы с вы-
бросами. Помните, когда новостные ленты 
хором кричали о том, что медики не реко-
мендуют новокузнецким детям дневные 
прогулки? Еще одно направление работы – 
борьба с цинковыми заводами. Уровень со-
держания тяжелых металлов на их развали-
нах превышает норму в 1000 раз! 

«Почему у вас нет проблем с малыми 
реками?» – спросил присутствующих Азат 
Халилович. «Потому что малых рек у нас уже 
не осталось», – был ответ. Часть малых рек 
Кузбасса берет свое начало с разрезов, 
и судьба их очевидна. Остальные (более 
300!) были уничтожены ранее. Не очень уве-
ренно, но еще пытаются выжить несколько 
местных речушек. 

С этим напрямую связан вопрос 
очистных сооружений. Во многих средних, 
а то и больших населенных пунктах, где 
численность населения – десятки тысяч 
человек, очистные сооружения не работа-
ют или работают неудовлетворительно  – 
их построили еще в СССР, а потом забыли. 
И сейчас это – развалины. Воды без очист-
ки идут в погибающие малые реки, а потом 
в Томь. 

Несмотря на активную деятельность 
ОНФ, не теряет своей остроты пробле-
ма свалок. Область получает 600 милли-
онов рублей за то, что на ее территории 
есть промышленные отвалы. Программа 
по ликвидации свалок должна предпола-
гать не просто локальную работу, а уста-
новление системного взаимодействия 
с перерабатывающими предприятиями. 
Решение вопроса видится в развитии ма-
лого и среднего бизнеса по сортировке 
и утилизации отходов. Сейчас в Кемеров-
ской области около 100 легальных полиго-
нов. Как вы думаете, сколько из них имеет 
акт о вводе в эксплуатацию? Один! А лицен-
зии Роспотребнадзор раздает. Необходи-
мо собрать всю информацию в субъектах 
РФ и выработать единую федеральную по-
зицию в отношении приведения этих поли-
гонов в порядок.

Еще одно слабое место кузбасской 
экологии – разрезы, шахты и рекульти-
вация земель. А точнее – ее отсутствие. 
В области огромное количество забытых 
и заброшенных разрезов. На их террито-
рии ничем не огороженные 30-метровые 
ямы, заполненные водой. Разрезы почти 
вплотную подходят к населенным пунктам. 
В итоге у населения погреба осыпаются, 
кровля рушится, стены трескаются. Здесь 
нужно закрывать правовую дыру. А пока су-
ществуют обходные пути, которыми поль-
зуются проектные организации, снижая 
санитарную защитную зону. Потом разрез 
или шахта уходят в банкротство, рекульти-
вацию земель проводить некому. Угольные 
предприятия, которые копали 10 лет, все 
бросают и убегают. А жителям остаются 
каменные горы с породой. 

Законы, принимаемые там, наверху, 
часто противоречат, а порой и исключают 
друг друга. Может, потому что принима-
ют их не лесники, а экономисты. Только 
вот природоохранным и общественным 
организациям легче от этого не стано-
вится. ОНФ призывает муниципалитеты 
и неравнодушных граждан быть активны-
ми в отстаивании своих интересов. Только 
так можно повлиять на ситуацию, несмотря 
на то, что внешне она даже  «фронтовикам» 
напоминает борьбу с ветряными мельни-
цами. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
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или нет – пока большой вопрос. На офи-
циальном сайте организации размещена 
следующая информация: «В настоящее 
время «Кузбасский автодром» не работает. 
По независящим от нас причинам он будет 
закрыт в течение нескольких месяцев теку-
щего летнего сезона. В этой связи отменен 
летний календарь соревнований. На дан-
ный момент назвать точную дату открытия 
«Кузбасского автодрома» не представля-
ется возможным. Предположительно это 
произойдет в июле-августе текущего года. 
Мы прикладываем все возможные усилия 
для того, чтобы открытие автодрома состо-
ялось как можно раньше». В группе в соци-
альных сетях говорится о том, что закрытие 
трассы связано с проведением ремонт-
ных и строительных работ. Выяснилось, 
что местное население начало жаловаться 
на шум и пыль от «кольца». По уверениям 
руководства, в этом году на трассе будут 
установлены шумовые заборы, оформле-
ны все соответствующие документы, затем 
тренировки и соревнования на «Кузбасском 
кольце» будут возобновлены. Но в этом се-
зоне оно вряд ли откроется.

Расслабляться рано
Нам удалось побеседовать с непосред-

ственными участниками автомобильных 
гонок. Ребята, мягко говоря, расстроены 
положением дел и теми условиями и об-
стоятельствами, в которых им приходится 
существовать. «У нас в городе автомобиль-
ная тема, к сожалению, загибается, – при-
знается автогонщица Мария. – Хотя старт 
был хорош! По всем стандартам построили 
«Кузбасское кольцо», но местное население 
начало писать жалобы. Хотя все же на это 
кольцо съезжалось больше иногородних, 
чем кемеровчан. Сейчас, когда и его при-
крыли, народ просто не понимает, куда 
теперь ехать. Правильно – в город! Будить 
народ там! Но если раньше все было куль-
турно и интересно, то сейчас начинается 
беспредел на дорогах. Потому что кому-то 
папа купил крутую и быструю тачку, а «ез-
дить» не купил». 

И правда, вправить мозги такому «гон-
щику» теперь некому – раньше в клубе осо-
бо рьяных остужали. А сейчас и клубов-то 
не осталось.

Константин, еще один любитель бы-
строй езды, рассказал о том, как живется 
кемеровским спортсменам: «Буквально не-
сколько дней назад в Новокузнецке прошли 
крупные соревнования. Четвертое место 
занял наш кемеровский парнишка, кото-
рый собирал мотор за три дня до старта. 
С учетом того, что тренироваться нам про-
сто негде, это весьма достойный резуль-
тат. Клубов и федераций, спонсирующих 

и помогающих ребятам, нет. Каждый сам 
по себе. Только представьте: мы строим 
машину на соревнования, нам надо ее от-
катать. Просто по городу с прямоточным 
выхлопом в капот не поездишь. И проехать 
надо по прямой на скорости примерно 
200 км/час хотя бы раз пять, чтобы настро-
ить. Возможностей таких нет. Выезжаешь 
в город и едешь на свой страх и риск. Если 
хочешь участвовать в соревнованиях, при-
ходится такими вещами заниматься. А где 
найдешь прямую, чтобы разогнаться, если 
не в городе? «Кольцо» закрыто. В Кемеро-
ве никто этими вопросам не занимается. 
Чемпионаты проходят в Новокузнецке, Но-
восибирске, Омске. Очень хорошо постав-
лена работа в Красноярске, там вообще 
все четко. Наши парни хотят и готовы уча-
ствовать и достойно представлять Кемеро-
во, но едут наудачу. Тренироваться негде. 
Пытаемся кататься в городе, но это 
все равно другой асфальт, 
светофоры. Нам плохо, 
да и горожанам не луч-
ше – понимаем. Ез-
дим в основном 
вечерами и но-
чами. Один раз 
д а же д н е м 
к а т а л и с ь . 
А что делать… 
Сегодня ав-
т о м о б и л ь -
ные гонки 
в нашем го-
роде – очень 
слабая тема. 
Когда прове-
дением гонок 
занимались ав-
токлубы, ездили 
в Лапичевку, пере-
крывали дорогу, делали 
ограждения, чтобы люди 
на трассу не выходили. Потом, 
когда ГИБДД начала нас гонять, мы стали 
тайно ездить в аэропорт, на Красноар-
мейскую, Шатурскую. Потом радовались 
появлению собственного гоночного коль-
ца. Но радость была преждевременной – 
не каждый мог себе позволить оплачивать 
за «Кольцо» по 5 тысяч рублей за один вы-
ходной. А кататься нужно каждый выход-
ной, чтобы был хоть какой-то результат. Вот 
и считайте: доехать до самого «Кольца», 
оплатить въезд на него, поесть в течение 
дня. А те, кто дрифтует, за одну тренировку 
использует несколько комплектов резины. 
Плюс износ автомобиля. У нас нет социаль-
ных программ, которые бы поддерживали 
ребят. Поэтому приоритет отдается бога-
тым, условия не равны».

АВТОВЗГЛЯД

Стритрейсеры могут вернуться на улицы города

«ФОРСАЖ» 
ПО-КЕМЕРОВСКИ

9 июля на территории ново-
кузнецкого аэропорта прошли 
традиционные соревнования 
по автомобильным гонкам – 
2-й этап Сибири по драгрей-
сингу «Кузнецкая Жара 2017». 
В мероприятии приняли уча-
стие и кемеровские спортсме-
ны. Вот только для тренировок 
им приходилось использовать 
не специальные трассы, а го-
родские улицы. Мы попытались 
узнать, актуальны ли сегодня 
уличные гонки в Кемерове, ка-
ково на этот счет мнение ГИБДД 
и как выживают местные 
стритрейсеры. 

Куда делись 
городские гонщики?
Помните, несколько лет назад с на-

ступлением темноты на улицы города вы-
езжали колонны мощных автомобилей: 
рев моторов, визг резины, толпы зевак, 
сверхвысокие скорости, море адрена-
лина – все как в американских фильмах. 
Зимой любители острых ощущений со-
бирались на парковках крупных торговых 
центров, в частности «Доминго», и дриф-
товали (дрифт – техника прохождения по-
воротов, характеризующаяся использова-
нием управляемого заноса на максимально 
возможных для удержания на трассе ско-
рости и угла к траектории. - Прим. ред.). 
Существовали крупные неофициальные, 
но вполне стабильные автомобильные клу-
бы, которые собирали единомышленни-
ков, способствовали обсуждению автомо-
бильных тем и организовывали массовые, 
но не всегда легальные спортивные меро-
приятия. Жизнь била ключом. 

Сегодня картина в корне изменилась. 
Ряды гонщиков и стритрейсеров сильно по-
редели, остались единицы, не более: пред-
ставители некоторых «марочных» автомо-
бильных объединений, например, клубы 
BMW, Laurel и некоторые другие. Масштаб 
мероприятий исчез, периодичность их про-
ведения снизилась. Ревущие и летящие 
по улицам железные кони все реже беспо-
коят горожан в отличие от не менее реву-
щих и несущихся мотоциклистов. Что прои-
зошло с этим автомобильным движением? 

Всех на «Кольцо»
Как нам пояснил начальник отдела 

пропаганды ГИБДД по городу Кемерово 
Алексей Халтурин, Госавтоинспекция ве-
дет активную работу по соблюдению пра-
вил дорожного движения: «У нас в Кеме-
рове нет легальных зарегистрированных 
автомобильных клубов, – рассказывает 
Алексей. – Мы контролируем все прямые 
участки дорог, где проводились или могут 
проводиться подобные мероприятия. Сей-
час все стритрейсеры катаются на «Куз-
басском кольце» (или «Кузбасском ав-
тодроме». - Прим. ред.). Там специально 
для этих целей сделали кольцевую трассу. 
В городе гонщиков стало намного меньше, 
и вы это сами видите. Работа ведется и по-
средством СМИ, и напрямую с участниками 
дорожного движения. Люди стали намного 
адекватнее реагировать на наши просьбы. 
Они понимают, что город – не лучшее ме-
сто для таких гонок, и уезжают. Конечно, 
и сейчас бывают несанкционированные 
собрания автомобилистов, особенно в по-
гожие дни. Мы сразу выдвигаемся на ме-
сто, проводим с ними разъяснительную 
работу и контролируем ситуацию. Стара-
емся выходить на организаторов подобных 
мероприятий, работаем через них. Хочет-
ся выразить благодарность бдительному 
населению. Очень часто именно горожане 
сигнализируют нам о местах сбора спор-
тивных машин. Работа, которую мы прово-
дим, действенная и дает свои плоды». 

Единственная 
трасса закрыта
Казалось бы, замечательно – и стри-

трейсеры, получив свою законную пло-
щадку, сыты, и обычные автолюбители 
и пешеходы на городских улицах целы. 
Но не тут-то было… Оказалось, что «Куз-
басское кольцо», куда, по мнению многих, 
перебазировались кемеровские стритрей-
серы, закрыто. И возобновится его работа 

Константин рассказал нам, что раньше 
заезды проводились стабильно каждую 
пятницу и субботу, а теперь в лучшем слу-
чае раз в месяц. Собираются не так массо-
во, гоняют не так красочно. «Одно дело – 
когда стоит человек 100, а то и 200, и совсем 
другое – десять машин, большая часть 
из которых меньше 200 сил, – продолжает 
гонщик. – Встречи происходят по догово-
ренности. Все, у кого есть мощные авто-
мобили, знают друг друга, созванивают-
ся и определяются с местом и временем. 
Аэропорт, Красноармейская – стабильные 
места для тех, кто гоняет на автомобилях 
200 + и 300 +. Иногда выезжаем на Лесную 
Поляну, там тоже дорога хорошая».

Много лет традиционным местом 
встречи остается площадь Волкова, где 
гонщики собираются вечерами для того, 
чтобы пообщаться. «Достаточно подъе-
хать туда, показать свою машину и ска-
зать, что есть желание с кем-нибудь прока-
титься, – делятся ребята. – Там коллектив 
постоянный, все друг друга знают. Если 
приходит новый человек на достойном 
автомобиле, с ним, конечно, прокатятся. 
Но иногда приезжает какой-нибудь претен-
дент на «девятке», открываем капот, чтобы 
оценить примерную мощность, а там явно 
«никуда не поедет». С таким и связываться 
никто не будет».

Гонщики утверждают, что в обычной 
жизни они водят автомобили спокойно 
и очень аккуратно, в аварии не попадают, 
следят за собой и за потоком. «Да, мо-
жем чуть ускориться, проехать быстрее, 
чем остальные, - продолжает Константин, 
- но аккуратно. Ребята могут позволить 
себе пройти перекресток боком, но не бо-
лее того. Безопасность они ценят. Только 
из-за отсутствия условий для тренировок 
нет тех, кто мог бы показать, как ездить 
правильно. Нет тех, кто может научить. Вот 
и получается, что молодежь покупает доро-
гую тачку – и понеслись: то под маршрутку, 
то под соседа. У нас по проспекту Ленина 
по шесть автомобилей раньше ездили, 
по всей ширине дороги на светофоре вы-
страивались – и аварий не было, все друг 
друга пропускали. Для адекватного гон-
щика нет победы любой ценой. Есть кайф. 
Кайф от скорости, от возможности управ-
лять мощным транспортным средством, 
контролировать каждое его движение».

Мнения на счет гоночного кольца 
и автогонок в принципе расходятся. Моло-
дежь расстроена отсутствием возможно-
сти погонять цивилизованно и поучиться 
у мастеров, старшее поколение ликует, 
инструкторы по вождению относятся ло-
яльно, водители – с интересом, но побаи-
ваются, ГИБДД старается выполнять свою 
работу, ориентируясь на требование ПДД. 
Сегодня гонщиков на городских дорогах 

действительно стало меньше. Толь-
ко надолго ли? Сами гонщики 

полагают, что «Кольцо» 
прикроют, а растерян-

ные стритрейсеры 
снова хлынут на го-

родские улицы. 
Мы ни в коем 

случае не хотим 
сказать, что ле-
тать по ночным 
улицам – это хо-
рошо. Мы лишь 
п о п ы т а л и с ь 
с п р о г н о з и -

ровать сит у-
ацию, исходя 

из сложившихся 
о б с тоя те ль с т в. 

И обратить вни-
мание обществен-

н о с т и и в л ас тей 
на то, что давление на-

растает. Зажатые со всех 
сторон в тиски горячие водитель-

ские головы скоро может сорвать, и стри-
трейсеры начнут гонять по городским ули-
цам с двойным усердием. По статистике, 
наибольшее количество ДТП со смертель-
ным исходом происходит как раз по вине 
водителей подобных спорткаров, стри-
трейсеров, которые не готовы справляться 
с мощным авто, не говоря уже об обеспе-
чении порядка и безопасности на дороге. 
По статистике, наибольшее количество 
ДТП со смертельным исходом происходит 
как раз по вине водителей подобных спорт-
каров, стритрейсеров, которые не готовы 
справляться с мощным авто, не говоря уже 
об обеспечении порядка и безопасности 
на дороге. Так что пора что-то делать.

Иван СОБАКИН.

Любители дрифта 
использовали площадки 
возле ТЦ Кемерова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:40 Первая Студия 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+
 23:15 КОЛЛЕКЦИЯ 18+ 

Американский журналист Росси 
намеревается взять интервью 
у бывшего босса и наставника 
Поля, Лемэра. В попытке 
нейтрализовать Росси и Лемэра 
Поль вынужден нанести удар 
по своим близким, что обнажает 
трещину в его браке

 01:20 ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 12+
 03:20 Наедине со всеми 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+

 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ГОД В ТОСКАНЕ 12+
 01:00 Торжественная церемония 

закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

 02:05 ДОМРАБОТНИЦА 12+
 03:45 НАСЛЕДНИКИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Актуальное интервью 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Волшебники страны Ой» 16+
 09:55 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2 16+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН 16+
 21:00 СМОКИНГ 12+ 
 22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Музыка нас слизала» 16+
 00:30 СТС-медицина 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 СУПЕРМАКС 16+
 01:30 Ералаш 0+
 01:50 Музыка на СТС 16+

 05:10 ТАКСИСТКА 16+
 06:00 Сегодня 12+

 06:05 ТАКСИСТКА 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+ 
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 ПАУТИНА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ПАУТИНА 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 00:30 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:20 ПОПЫТКА  

К БЕГСТВУ 16+
 02:15 Суд присяжных: 

Главное дело 16+
 03:35 Лолита 16+
 04:25 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ 16+

 07:00 Про декор 12+
 07:30 Два с половиной повара 12+
 08:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ОМЕН-4:  

ПРОБУЖДЕНИЕ 18+
 02:55 Перезагрузка 16+
 04:55 Ешь и худей! 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+

 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 ОДИН ИЗ НАС 12+ 
 10:35 Нина Ургант. Сказки 

для бабушки» 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Сергей 

Проханов 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 12+
 15:55 10 самых… Похудевшие 

звезды 16+
 16:30 Естественный отбор 12+
 17:25 Музыка 6+
 17:35 Задняя передача 6+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Юг Египта 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Рабский труд 16+
 23:05 Прощание. Игорь Тальков 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Красный проект 16+
 01:40 Петровка, 38 16+
 01:55 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

 11:15 КОЛОМБО 12+
 12:45 Венеция. Остров как 

палитра 12+
 13:25, 18:45 Романовы. Личные 

хроники века 12+
 13:50 Дмитрий Китаенко и Академический 

симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии 12+

 14:50 Фрэнсис Бэкон 12+
 15:10 Жизнь замечательных идей 12+
 15:35 Ключ к разгадке древних 

сокровищ 12+
 16:30 Провинциальные 

музеи России 12+
 16:55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 18:05 Больше, чем любовь 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Абсолютный слух 12+
 20:30 Линия жизни 12+
 21:20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

 23:35 Завтра не умрет никогда 12+
 00:05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 01:10 Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения 12+
 01:50 Аркадские пастухи 

Никола Пуссена 12+

 10:30, 13:20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Реал Солт-Лейк» (США) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 12+

 11:00, 11:25, 12:55, 15:20, 17:30, 
18:10 Новости 12+

 11:05 Зарядка ГТО 0+
 11:30, 15:25, 22:10, 03:15 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00, 02:55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+

 15:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал 12+

 17:40 Звезды Премьер-лиги 12+
 18:15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 12+

 20:15 Новости 12+
 20:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 
1/2 финала 12+

 22:00 Новости 12+
 22:45 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва) 12+

 01:25 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным 12+

 03:45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия – Австралия 12+

 04:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+

 15:00 ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА 16+

 18:00 Лаборатория любви 16+
 19:00 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 16+
 20:50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
 22:50 Лаборатория любви 16+
 23:50 6 кадров 16+

 00:30 ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА! 16+

 05:10 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+
   09:00 Известия 12+
 09:35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+ 
Главарю питерской мафии 
Зелинскому во сне является 
наемный убийца Спикер. 
Страшные видения преследуют 
его и днем, и ночью

 13:00 Известия 12+
 13:35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 16:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 12+

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 12+

 00:30 РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ 12+

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии  
Меньшовой

 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:40 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный  
канал

 19:50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым 16+

 21:00 Время 12+
 21:30 КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+ 

Во Владивостоке ходят слухи, 
что где-то в Маньчжурии живет 
китайский старик, у которого 
даже очаг выложен из золотых 
слитков. Арсений поручает 
Илье вновь отправиться 
на поиски золота, после чего 
восстановление в органах ему 
будет обеспечено. Илья трогается 
в путь в сопровождении группы 
чекистов, но выясняется, что их 
уже опередили японцы

 23:15 КОЛЛЕКЦИЯ 18+ 
Париж, 1947 год.

 01:20 ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ 18+

 03:00 Новости 12+
 03:05 ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ 

РАЙ 18+
 03:45 Наедине со всеми 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+

 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 
Прямо из вагона поезда по пути 
в Москву пропал известный 
музыкальный продюсер Василий 
Замятнин, об этом исчезновении 
мгновенно узнали самые 
широкие круги общественности 
благодаря шуму, который 
был поднят в прессе из-за 
оставленного Замятниным 
в купе без надзора чемодана. 
Взрывчатки в саквояже 
не обнаружилось, но тайна 
исчезновения Замятнина 
осталась нераскрытой. 

 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ГОД В ТОСКАНЕ 12+
 00:55 Фестиваль «Славянский 

базар-2017» 12+
 02:40 НАСЛЕДНИКИ 12+

 06:00 Как приручить дракона. 
Легенды 6+

 06:30 Сезон охоты. Страшно глупо! 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:45 Дом 6+
 11:30 БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ 12+
 13:30 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН 16+ 

На новом месте Даша 
сталкивается с постояльцем- 
лунатиком, из-за которого 
ее могут уволить. Михаил 
Джекович получает дорогие 
подарки от Элеоноры 
и чувствует себя неловко. 
София и Павел переписываются 
с помощью смс и понимают, 
что они в чем-то похожи

 21:00 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2 16+
 23:05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Волшебники страны Ой» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+

 01:00 СУПЕРМАКС 16+
 01:30 СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ 16+ 
 03:30 Кэти Перри. Частичка меня 12+
 05:15 Ералаш 0+
 05:35 Музыка на СТС 16+

 05:10 ТАКСИСТКА 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ТАКСИСТКА 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+ 

В своем подъезде застрелен 
знакомый Пастуха Игорь Павлов. 
Его жена Ирина вспоминает 
о визите некоего Родионова. 
Вскоре тот насмерть разбивается 
на машине. Экспертиза 
показывает неисправность 
тормозных шлангов, тогда 
как машина недавно прошла 
техобслуживание. Расследование 
выводит на фирму, с помощью 
которой все погибшие пытались 
поправить финансовое 
положение путем фиктивной 
женитьбы за границей

 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 ПАУТИНА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ПАУТИНА 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 00:30 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:25 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ 16+
 02:20 Суд присяжных: 

Главное дело 16+
 03:35 Лолита 16+
 04:25 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ 16+

 07:00 Про декор 12+
 08:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+

 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 ОМЕН-2: ДЭМИЕН 18+
 03:35 Перезагрузка 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 ШЕСТОЙ 12+
 09:45 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты. Юбочки 

из плюша 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Городское собрание 12+
 15:55 10 самых… Войны 

за наследство 16+
 16:30 Естественный отбор 12+
 17:25 Музыка 6+
 17:35 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Донбасс. Ни мира, 

ни войны 16+
 23:05 Без обмана. Грамотная 

закуска 16+
 00:00 События 12+
 00:20 Красный проект 16+
 01:35 Петровка, 38 16+
 01:55 КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ 12+

 07:00 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

11:15 КОЛОМБО 12+
12:30 Линия жизни 12+
 13:25, 18:45 Романовы. Личные 

хроники века 12+
 13:50 Юрий Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии 12+ 
Запись, 1989

 14:40, 02:40 Мировые  
сокровища 12+

 15:10 Жизнь замечательных  
идей 12+

 15:40 Ада, Адочка, Адуся… 12+
 16:15 ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ 12+
 18:05 Больше, чем любовь.  

Эрнест Хемингуэй и 
Мэри Уэлш 12+

 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Абсолютный слух 12+
 20:25 Ступени цивилизации 12+
 21:20 Венеция. Остров как 

палитра 12+
 22:00 КOЛОМБО 12+ 
 23:10 Гилберт Кит Честертон 12+
 23:35 Завтра не умрет никогда 12+

 00:05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 01:10 Гость из будущего. 

Исайя Берлин 12+

 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00 Новости 12+
 11:05 Зарядка ГТО 0+
 11:25 Новости 12+
 11:30, 15:35, 18:35, 22:20, 03:35  

Все на Матч!  
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 12:55 Новости 12+
 13:00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
 13:20 ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ 16+
 15:30 Новости 12+
 15:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал 12+

 17:30 Наш футбол 12+
 18:00 Тренеры. Live 12+
 18:30 Новости 12+
 19:05 Смешанные единоборства 16+
 20:50 Новости 12+
 20:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал 12+

 22:15 Новости 12+
 22:55 Футбол. Чемпионат 

Европы 2017. Женщины. 
Россия – Италия 12+

 00:55 Новости 12+

 01:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал 12+

 02:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия – Япония 12+

 04:20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+

 04:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+

 15:00 ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА 16+

 18:00 Лаборатория любви 16+
 19:00 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 16+
 20:50  ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
 22:50 Лаборатория любви 16+
 23:50 6 кадров 16+

 00:30 ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК 16+

 05:00 Известия 12+
 05:10 ГЛАВНАЯ УЛИКА 16+
 07:00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 

ЗАНОС 16+
 09:00 Известия 12+

 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 16+

 13:00 Известия 12+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 16:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 12+

 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый  

выпуск 12+
 00:30 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+
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СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:40 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ВАНГЕЛИЯ 12+ 

Прорицательница рассказывает 
Алисе, как она была счастлива. 
В Доме слепых появляется 
новый обитатель: сын богатых 
крестьян Димитр. Шаг за шагом 
происходит их сближение: 
первый поцелуй и предложение 
выйти за него замуж. Родители 
Димитра согласны, идут 
приготовления к свадьбе. 
И вдруг приезжает отец Ванги 
и просто забирает дочь с собой

 23:35 КОЛЛЕКЦИЯ 18+
 01:40 ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА! 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА! 16+
 03:40 Наедине со всеми 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:40 Первая Студия 16+ 

Прямой информационный канал
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ВАНГЕЛИЯ 12+ 

2000 год. 
 23:35 КОЛЛЕКЦИЯ 18+ 

Триумф Поля омрачает 
задающий неудобные вопросы 
полицейский. Поль держится 
хладнокровно, но вынужден 
устранять последствия 
ситуации, когда страж закона 
допрашивает Клода и Иветту. 
Модный дом пользуется 
успехом, богатые и знаменитые 
заказывают себе там наряды

 01:40 ЛЕДИ УДАЧА 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЛЕДИ УДАЧА 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+

 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ГОД В ТОСКАНЕ 12+
 00:55 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
 03:20 НАСЛЕДНИКИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» 12+
 10:15 БЕЗ ЧУВСТВ 16+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:30 Новости региона 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН 16+ 

Элеонора сообщает дочери, 
что хочет расстаться 
с Джековичем. Дядя Боря 
пытается загладить вину 
перед Валентиной… Даша 
и Юля получают информацию 
о возможном местонахождении 
Алехина и решают проверить 
ее… Пока идет подготовка 
к свадьбе Юли, Михаил 
Джекович решается 
вернуть Софию, а дядя 
Боря пытается произвести 
впечатление на Валентину

 21:00 ЦЫПОЧКА 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Виза есть – ума не надо!» 16+
 00:30 СУПЕРМАКС 16+
 01:30 ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ 12+
 04:15 ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА 12+

 05:10 ТАКСИСТКА 16+
 06:00 Сегодня 12+

 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ГОД В ТОСКАНЕ 12+
 00:55 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
 03:20 НАСЛЕДНИКИ 12+

Профилактика на канале 
с 06:00 до 18:00

 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 

Элеонора отправилась 
в путешествие 
на Бали. Тем временем Даша 
и Юля фантазируют, как могла 
бы сложиться их личная жизнь 
с каждым из парней отеля 
«Элеон». Михаил Джекович и Сеня 
пытаются спрятать контрабандный 
сыр от полицейских. Настя 
надеется помешать первому 
свиданию Софии и Павла, 
а Никита решает устроить 
романтический вечер для Даши

 21:00 БЕЗ ЧУВСТВ 16+ 
Студент колледжа Дэррил 
Уизерспун трудится на четырех 
работах, пытаясь заработать 
на жизнь. Он соглашается 
испытать на себе новый 
экспериментальный препарат, 
обостряющий его чувства 
в несколько раз. Но вот незадача –  
из полагающихся каждому 
человеку пяти чувств у Дэррила 
теперь могут одновременно 
действовать только четыре

 22:50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» 12+

 00:30 СУПЕРМАКС 16+
 01:30 МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

И ДЕТИ 18+
 03:50 ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ 12+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:10 ТАКСИСТКА 16+

Профилактика на канале  
с 06:00 до 14:00

 14:00 ПАУТИНА 16

 06:05 ТАКСИСТКА 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+  
Новый сборник стихов 
поэтессы выдвинут 
на престижную литературную 
премию, но оказался 
банальным плагиатом. 
Стихотворение, украденное 
ею, было написано поэтом 
Ухаревым и опубликовано 
пятнадцать лет назад. Поэтому, 
когда Ухарева обнаружили 
с серьезной травмой головы, 
оперативники решили, что это 
месть мятежной поэтессы

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 ПАУТИНА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ПАУТИНА 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 00:30 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:25 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ 16+
 02:20 Суд присяжных: 

Главное дело 16+
 03:35 Лолита 16+
 04:25 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ 16+

 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Комеди Клаб 16+ 

Лучшее комедийное шоу 
страны уже более 12 лет живет 
в эфире ТНТ и с каждым годом 
становится еще смешнее, еще 
актуальнее и еще масштабнее! 
Смотри сегодня Comedy 
Club – целый день на ТНТ

 21:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу

 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ПАУТИНА 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+ 
Во время учений на Северном 
Флоте происходит ЧП – 
при странных обстоятельствах 
крейсер таранит эсминец, 
появляется и внезапно исчезает 
с радаров неопознанный 
надводный объект. 
«Смерч» отправляют найти 
и захватить объект

 00:20 СВИДЕТЕЛИ 16+ 
Денис Бобров – бывший боксер. 
После травмы ему пришлось 
уйти из большого спорта. Денис 
тихо спивается, жена Лариса 
пилит его за неспособность 
прокормить семью. Неожиданно 
у Дениса появляются большие 
деньги. Он врет жене, 
что устроился на работу. Вскоре 
труп Дениса находят в парке

 01:10 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ 16+
 02:05 Суд присяжных: 

Главное дело 16+
 03:30 Лолита 16+
 04:20 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ 16+

Профилактика на канале  
до 14:00

 14:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Однажды в России 16+ 

Смотри два выпуска 
подряд! Собрание скетчей 
об общероссийских социально- 
бытовых реалиях, близких 
любому жителю нашей 
необъятной страны. Актеры 
шоу умело и талантливо 
перевоплощаются в халатных 
врачей, ленивых полицейских, 
хитрых политиков, девушек 
самой древней профессии, 
рабочих, строителей, 
бизнесменов, мам, пап, 
подростков и еще десятки 
других персонажей

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

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

 01:00 СУПЕРМЕН-2 12+ 
США, 1980

 03:30 ТНТ-Club 16+
 03:35 Перезагрузка 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 СУДЬБА МАРИНЫ 12+ 
 10:35 Евгений Матвеев.  

Эхо любви 12+ Анна Герман 
приехала к Евгению Матвееву 
на запись песни «Эхо любви» 
для киноленты «Судьба» после 
страшной аварии, преодолевая 
физическую боль, научившись 
ходить заново. Ей было  
трудно, но зная, для какого 
фильма эта песня, Анна 
не могла отказать

 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Мария 

Голубкина 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Хроники московского  

быта. Кремлевская  
охота 12+

 16:00 10 самых… Романы 
на съемочной площадке 16+

 16:30 Естественный отбор 12+
 17:35 Музыка 6+
 17:35 Задняя передача 6+
 17:50 Женщины в русской  

истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный  

фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Линия защиты. Звездные 

запросы 16+
 20:30 Право голоса 12+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. Тайна 

смерти звезд 16+
 23:05 Куда приводят  

понты 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:20 Красный проект 16+
 01:40 Петровка, 38 16+
 02:00 ОДИН ИЗ НАС 12+

 01:00 СУПЕРМЕН 12+ США, 1978
 03:50 Перезагрузка 16+

Профилактика на канале  
до 07:15

 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+

Профилактика на канале  
с 08:00 до 16:00

 16:00 10 самых… Наглые аферисты 
16+ 
Сергей Мавроди продолжает 
выпускать акции МММ, только 
теперь в Китае. Григорий 
Грабовой после отсидки 
в тюрьме «залег на дно». 
А вот у «бога» Кузи тюремный 
срок еще впереди! Но не все 
аферисты получают по лбу 
от российской Фемиды

 16:30 Естественный отбор 12+
 17:35 Музыка 6+
 17:40 Маленькие детали 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты. Поймать 

маньяка 16+
 23:05 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:20 Красный проект 16+
 01:45 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

 06:30 Канал начинает  
вещание 12+

 14:00 Евгений Кисин, Арнольд Кац 
и оркестр Новосибирской 
филармонии в кoнцерте 
на фестивале искусств 
«Русская зима» 12+

 14:40 Мировые сокровища 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

 11:15 КОЛОМБО 12+
 12:30 Мировые сокровища 12+
 12:45 Голландцы в России. 

Окно из Европы 12+
 13:25, 18:45 Романовы. Личные 

хроники века 12+
 13:50 Ирина Архипова, Георг 

Отс, Марис Лиепа, Майя 
Плисецкая в Гала-кoнцерте в 
рамках фестиваля искусств 
«Русская зима» 12+

 15:10 Жизнь замечательных идей 12+
 15:35 Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне 12+
 16:30 Хранители Мелихова 12+

 16:55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 18:05, 21:20 Больше, чем любовь 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Абсолютный слух 12+
 20:25 Ступени цивилизации 12+

 22:00 КOЛОМБО 12+ 
 23:35 Завтра не умрет никогда 12+

 00:05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 01:30 Этюды о Гоголе 12+

 10:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – 
«Арсенал» (Англия) 12+

 11:00, 11:25, 12:55, 13:20, 15:25, 
18:55 Новости 12+

 11:05 Зарядка ГТО 0+
 11:30, 15:30, 19:05, 23:30, 

03:00  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00, 02:10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+

 13:25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) – 
ПСЖ (Франция) 12+

 15:55, 20:25, 23:55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 12+

 17:30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия – Казахстан 12+

 18:35 Десятка! 16+
 19:55 Звезды Премьер-лиги 12+
 22:00 Новости 12+
 22:05 Смешанные единоборства 16+
 01:30 Новости 12+

 01:40 Тренеры. Live 12+
 02:30 Битва в горах. Ингушетия 16+
 03:45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:55 Давай разведемся! 16+
 13:55 Тест на отцовство 16+

 14:55 ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 16+

 18:00 Лаборатория любви 16+
 19:00 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 16+
 20:50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
 22:50 Лаборатория любви 16+
 23:50 6 кадров 16+

 00:30 СЕСТРЕНКА 16+ 
Никите и Диане предстоит 
вступить в брак для слияния 
капиталов двух семей. 
Такое решение приняли 
их родители, но будущий 
жених не проявляет радости 
по этому поводу. Неожиданно 
в семействе разгорается 
новый скандал, связанный 
с появление внебрачной 
дочки главы семейства

 02:25 ДОКТОР ХАУС 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 
22:00 Известия 12+

 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 16+

 10:15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3 16+

 16:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 
Недалеко от дачного поселка 
Новинки обнаружена женщина 
с обожженным лицом. 
Выяснилось, что пострадавшая 
является Софьей Макаровой. 
Ее муж Борис этим же утром 
подал заявление на ее розыск. 
Оказалось, что Соня от рождения 
почти ничего не видела

 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 12+

 00:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 16+

 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры 12+

 15:10 Путешествия натуралиста 12+
 15:35 Ключ к разгадке древних 

сокровищ 12+
 16:30 Провинциальные 

музеи России 12+
 16:55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 18:05, 01:15 Больше, чем любовь 12+
 18:45 Романовы. Личные 

хроники века 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Абсолютный слух 12+
 20:25 Ступени цивилизации 12+
 21:20 Высота. Норман Фостер 12+

 22:00 КOЛОМБО 12+
 23:10 Сирано де Бержерак 12+
 23:35 Завтра не умрет никогда 12+

 00:05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 01:55 Наблюдатель 12+

Профилактика на канале  
до 15:00

 15:00, 17:50 Новости 12+
 15:05, 17:55, 01:00, 03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 15:35, 03:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+

 15:55, 01:20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 12+

 17:30 Десятка! 16+
 18:25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
Россия – Хорватия 12+

 19:35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. «Ливерпуль» – 
«Кристал Пэлас» 12+

 21:25 Футбол. Международный  
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Арсенал» 
(Англия) 12+

 23:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал 12+

 04:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+

 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+

 15:00 ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА 16+

 16:55 ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 16+

 18:00 Лаборатория любви 16+
 19:00 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 16+
 20:50 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
 22:50 Лаборатория любви 16+
 23:50 6 кадров 16+

 00:30 ПЯТЬ ШАГОВ  
ПО ОБЛАКАМ 16+  
В убийстве банкира Германа 
Садовникова обвиняются 
трое: детективная 
писательница Мелисса 
Синицкая, издатель Валерия 
Крылова и медиамагнат 
Баширов. И все указывает 
на то, что исполнителем 
заказного убийства был 
Василий, приятель Мелиссы, 
близкой подруги Валерии. 
Мелисса и Василий 
скрываются в загородном 
доме, Валерию похищают, 
а разбираться в преступлении 
будут люди Баширова

 05:00, 09:00, 13:00, 
22:00 Известия 12+

 05:10 РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ 12+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+ 
В Убойный отдел приезжает 
пополнение: актер из Москвы 
Сергей Нефедов, которого 
прислали из Москвы 
с целью вхождения в образ 
российского милиционера. 
Актер-стажер оказался 
человеком сообразительным

 16:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 12+

 00:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 16+

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА
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 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:30 Юбилейный концерт 

Олега Газманова 12+
 01:30 ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
 03:10 НАСЛЕДНИКИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:55 Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Драконы. Защитники Олуха 6+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:00 ЦЫПОЧКА 16+
 12:00 МАМОЧКИ 16+
 13:30 Актуальное интервью 12+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Тема недели 16+ 

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

«Нам 16 лет!» 16+
 21:00 РЫЦАРЬ ДНЯ 12+ 
 23:05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ 18+
 00:55 МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ 16+ 
Москва, 2072 год. 

 02:40 ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ 0+
 04:25 ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ 0+

 05:10 ТАКСИСТКА 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ТАКСИСТКА 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+

 11:15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+ 
В порту Новороссийска 
обнаружен крупный 
наркотрафик. Голубев 
направляет сюда Пастухова 
и Никитина под видом работяг. 
Им удается нащупать способ 
вывоза наркотика за пределы 
порта – в загруженной бананами 
из Колумбии фуре. За фурой 
устанавливают наружное 
наблюдение. Водитель фуры 
замечает слежку и с помощью 
своих подельников устраняет 
сотрудников наружки. Пастух 
подает Голубеву рапорт 
об увольнении из-за провала 
операции. Голубев рвет рапорт 
и требует довести дело до конца

 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 ПАУТИНА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ПАУТИНА 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
 01:35 Мы и наука. Наука и мы 12+
 02:25 Суд присяжных: 

Главное дело 16+
 03:35 Лолита 16+
 04:20 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ 16+

 07:00 Два с половиной повара 12+
 08:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 Не спать! 16+ 

ПРЕМЬЕРА! В то время 
как другие каналы впадают 
в спячку до осени, ТНТ 
запускает новый сезон горячего 
и острого комедийного 
шоу «Не спать»! Забудь 
про согревающие напитки 
и обогреватели и не впадай 
в зимнюю спячку этим летом! 

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

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

 01:00 Такое кинo! 16+ 
300 тысяч солдат заперты 
между океаном и войсками 
противника: на больших 
экранах стартует «Дюнкерк», 
история выживания от одного 
из главных режиссеров 
поколения Кристофера Нолана. 
В эти выходные компанию 
доблестным воинам Второй 
мировой составят угонщики 
из «Овердрайва» – в честь 
премьеры фильма со Скоттом 
Иствудом мы вспомнили 
пятерку лучших водил, которые 
предпочитают чужие тачки

 01:30 БЕГЛЕЦ 16+
 04:05 Перезагрузка 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби» 12+ 
Критики назвали картину 
«главным советским фильмом 
о любви». Сегодня мало кто 
знает, но прототипы главных 
героев фильма «Любовь 
и голуби» – это реальные люди. 
Съемочная группа побывала 
на родине семьи Кузякиных 
и попыталась разгадать тайну 
фильма. Участвуют: Владимир 
Меньшов, Александр Михайлов, 
Сергей Юрский, Наталья 
Тенякова, Людмила Гурченко, 
Лада Сизоненко, Янина 
Лисовская, Игорь Лях и другие

 08:25 ДЕМИДОВЫ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 СЧАСТЬЕ  

ПО КОНТРАКТУ 16+ 
 13:40 Мой герой. Игорь Бочкин 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Обложка. Тайна 

смерти звезд 16+
 15:45 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 12+ 
 17:35 Музыка 6+
 17:40 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 12+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+

 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Анастасия Макеева 12+
 00:00 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ 6+
 01:50 Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений 12+
 02:50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

 11:15 КОЛОМБО 12+
 12:30 Высота. Норман Фостер 12+
 13:10 Романовы. Личные 

хроники века 12+
 13:40 Музыка нашего кино 12+
 15:10 Жизнь замечательных идей 12+
 15:35 Секреты Колизея 12+
 16:30 Остановись, мгновение! 12+

 16:55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 18:15, 23:00 Мировые сокровища 12+
 18:35 Дом на Гульваре 12+
 19:45 Смехоностальгия 12+
 20:15 Ступени цивилизации 12+
 21:05 Большая опера 2016 12+

 23:35 СИНДБАД 12+
 01:05 Триумф джаза 12+ В программе 

принимают участие звезды 
мировой джазовой сцены: 
певица Анна Дюкро, трубач 
Рэнди Брекер, саксофонист 
Бил Эванс и гитарист Хайрэм 
Буллок. Среди представителей 
российской джазовой школы –  
гитарист Алекс Ростоцкий и 
пианист Даниил Крамер

 10:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 12+

 11:00, 11:25, 12:55, 13:20, 15:25, 
19:25 Новости 12+

 11:05 Зарядка ГТО 0+
 11:30, 15:30, 19:35, 03:15 Все на 

Матч! Аналитика. Интервьюя. 
Эксперты 12+

 13:00, 02:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+

 13:25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 12+

 15:55, 21:35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 12+

 17:30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Сербия 12+

 20:25 Пляжный футбол. Мундиалито 
2017. Россия – Бразилия 12+

 21:25 Новости 12+
 22:45 Новости 12+
 22:55 Футбол. Чемпионат 

Европы 2017. Женщины. 
Россия – Швеция 12+

 00:55 Новости 12+
 01:00 Все на футбол! Афиша 12+
 02:20 Фехтование. Чемпионат 

мира 12+
 04:00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:05 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:05 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+
 18:00 Лаборатория любви 16+

 19:00 ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 16+

 22:40 Лаборатория любви 16+
 23:40 6 кадров 16+

 00:30 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК! 16+

 02:25 ДОКТОР ХАУС 16+

 05:00 Известия 12+
 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 06:05 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ 12+
 09:00 Известия 12+

 09:25 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ 12+
 09:30 ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА 12+
 12:55 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА 12+
 13:00 Известия 12+

 13:25 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА 12+
 16:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 03:40 ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД! 12+

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 13:20 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Победитель 12+
 23:00 ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» 16+
 00:50 В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА 16+
 03:15 КАК МАЙК 12+
 05:05 Наедине со всеми 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 11:30 Вести. Местное время 12+
 11:50 ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА 

12+ В одном городе живут 
две молодые женщины, 
поразительно похожие друг 
на друга. Волею случая 
они меняются местами. Одна 
попадает в шикарный особняк 
к мужу миллионеру, другая –  
в простую коммуналку 
к мужу компьютерщику

 14:00 Вести 12+
 14:30 ПРИНЦЕССА 

И НИЩЕНКА 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ 12+
 00:45 Танцуют все! 12+
 02:40 МАРШ ТУРЕЦКОГО-3 12+

 06:00 ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР 6+

 07:25 Драконы. Защитники Олуха 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Актуальное интервью 12+
 09:00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:30 ПроСТО кухня 12+ 

Кулинарное шоу
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:25 Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
 11:55 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
 12:20 Безумные миньоны 6+
 12:25 Турбо 6+ 

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

 14:10 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА 12+ 
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 16:35 РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

 18:40 КЕЙТ И ЛЕО 12+
 21:00 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
 23:15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
 01:00 ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ 16+
 03:10 Я УХОЖУ – НЕ ПЛАЧЬ 16+
 05:25 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:10 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
 05:50 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Устами младенца 0+
 09:00 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:25 Умный дом 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 10:55 Еда живая и мертвая 12+
 11:50 Квартирный вопрос 0+
 12:55 Красота по-русски 16+
 13:55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+ 
Несколько лет назад в Питере 
был ограблен ювелирный 
магазин. Ценности найти 
не удалось, а двоих грабителей-
дилетантов – Дмитрия Николаева 
и Сергея Максимова –  
задержали. Сергей покончил 
с собой во время следствия, 
а Дмитрий отсидел срок и вышел

 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:10 Секрет на миллион. 

Елена Воробей 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ 16+
 23:10 Ты не поверишь! 16+
 23:55 Экстрасенсы против 

детективов 16+
 01:20 ППС 16+
 03:00 Джуна. Моя исповедь 16+
 03:35 Лолита 16+
 04:20 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ 16+

 07:00 Том и Джерри: Гигантское 
приключение 12+

 08:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 ОСТРОВ 16+
 20:00 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ 12+

 22:00 Концерт Руслана Белого 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ 16+
 03:20 Перезагрузка 16+

 05:35 Марш-бросок 12+
 06:00 СУДЬБА МАРИНЫ 12+
 08:00 Дорога к храму 6+
 08:15 Кемерово Микс 12+
 08:25 Короли эпизода. Борис 

Новиков 12+
 09:15 ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА 12+
 11:05 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 12+
 11:30 События 12+
 11:45 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 12+
 13:10 МАЧЕХА 12+ 
 14:30 События 12+
 14:45 МАЧЕХА 12+
 17:05 ПИСЬМО НАДЕЖДЫ 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+
 22:10 Право голоса 16+
 01:20 Донбасс. Ни мира, 

ни войны 16+
 01:55 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
 02:40 Хроники московского 

быта. Петля и пуля 12+

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

Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
 12:05 Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки 12+
 12:50 Оркестр будущего 12+ 

Проект Юрия Башмета
 13:30 Первозданная природа 

Бразилии 12+
 14:25 Передвижники. Василий 

Перов 12+
 14:50 БАРОН МЮНХГАУЗЕН 12+ 
 16:20 По следам тайны. Новые 

«Воспоминания о будущем» 12+
 17:05 Кто там… 12+

 17:35 МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ 12+

 19:55 Романтика романса 12+
 20:50 Линия жизни 12+

 21:45 ЖЕНЩИНА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ 12+

 00:05 Опера. Джаз. Блюз 12+
 01:05 Первозданная природа 

Бразилии 12+
 01:55 По следам тайны. Новые 

«Воспоминания о будущем» 12+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00 Зарядка ГТО 0+
 11:20 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:50 Жизнь Брюса Ли 12+
 13:20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
 13:40 Все на футбол! Афиша 12+
 14:40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Китай – Россия 12+
 16:40 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал 12+

 17:30 Новости 12+
 17:35, 23:25, 03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
 18:15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА – 
«Локомотив» (Москва) 12+

  20:55 Новости 12+
 21:05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Рубин» (Казань) 12+

 23:50 Профессиональный бокс 12+
 03:30 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
 03:50 Смешанные единоборства 16+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+

 07:55 ОСТРОВА 16+
 09:55 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? 16+
 13:45 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 16+
 18:00 Замуж за рубеж 16+

 19:00 КУКЛЫ 16+
 22:50 Замуж за рубеж 16+
 23:50 6 кадров 16+

 00:30 1001 НОЧЬ 12+

 05:00 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! 12+

 09:00 Известия 12+
 09:15 СЛЕД 16+ 

Стройную молодую девушку 
Алину Аркашину находят 
повешенной у нее в квартире. 
Изучая круг общения погибшей, 
ФЭС узнает, что Алина посещала 
Общество анонимных обжор. 
Но убитая весила всего 
49 килограммов. Ради чего 
или ради кого ходила она на эти 
встречи? Обнаружен труп Инны 
Петровой, которую разыскивала 
полиция по подозрению 
в убийстве ее гражданского 
мужа Семена Гавриленко

 10:05 СЛЕД 16+
 00:25 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 Россия от края до края 12+
 06:55 СТРАХ ВЫСОТЫ 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке» 12+
 11:20 Смак 12+ 

Гость выпуска – актриса театра 
и кино, народная артистка 
России Ирина Мирошниченко. 
Она поделится рецептами двух 
блюд: любимое блюдо из ХХ 
века – осетрина по-московски 
и любимое блюдо из ХХI 
века – салат с креветками

 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 Дачники 12+
 15:00 Наедине со всеми 16+ 

Программа Юлии Меньшовой
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:20 МаксимМаксим 16+
 19:20 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:00 КВН. Премьер-лига 16+
 00:35 ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО 18+
 02:30 ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК 12+
 04:30 Модный приговор 12+
 05:30 Контрольная закупка 12+

 05:00 БЕЗ СЛЕДА 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Автомашинами. Щебень, 
песок, ПГС, отсев.  
тел. 8-923-500-3815.

Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев и щебень, 
мраморная крошка, керамзит, 
опилки, бутовый камень, 
земля, глина. Шлакоблок.  
Тротуарная плитка.  
Автопогрузчик, автогрейдер, 
самосвалы. Вывоз мусора.  
тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

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

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

ГАЗели 350 руб./ч.,  
11 руб./км.  
тел. 8-902-984-5766, 59-57-66.

Автопогрузчик фронтальный, 
автогрейдер, самосвалы. 
Вывоз мусора.  
Доставка сыпучих.  
тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

Услуги автокрана. Недорого. 
тел. 8-905-968-3616.

Компьютерщик.  
тел. 8-904-961-3566.

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

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

Выполняем любые строи-
тельные и отделочные  
работы. Фасады.  
тел. 8-950-571-0100.

Сварочные работы. Любые 
металлоконструкции. Скидки. 
тел. 8-951-177-7344.

Ворота, двери,  
карманы, решетки,  
оградки, заборы.  
тел. 8-951-618-2132.

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

Сдам КГТ 12 кв. м.,  
ул. Ворошилова, 17а, 
на длительный срок. 
тел. 8-906-926-1928.

Курьеры, з/п 16 тыс. руб. 
График 5/2, полный  
рабочий день, служебный  
транспорт, спецодежда.  
тел. 33-20-21.

Не имеющим опыта работы. 
тел. 8-965-827-7818.

Приму на работу, 
до 22 тыс. руб.  
тел. 8-913-312-6600.

Работа уволенным в запас, 
всем дисциплинированным 
и ответственным.  
тел. 8-923-525-9024.

Рабочие на очистку  
и разбор кирпича, оплата  

ежедневно.  
тел. 8-900-053-6459.

Срочно. Административная 
работа. тел. 8-965-827-7818.

Срочно. Работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
тел. 8-923-525-9024.

 20:00 Вести 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

 00:30 Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен» 12+

 01:25 ДНИ НАДЕЖДЫ 12+
 03:10 ЧЕРТОВО КОЛЕСО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
 06:25 Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало 6+
 07:00 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нам 16 лет!» 16+
 09:35 КЕЙТ И ЛЕО 12+
 11:55 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 0+ 
США, 1984

 14:00 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2 0+ 

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное  

интервью 12+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 16:50 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 16+ 
США, 2016

 19:05 ГЕРАКЛ 12+ 
 21:00 НАПРОЛОМ 16+ 
 22:50 УСКОРЕНИЕ 16+
 00:40 СВЯТОЙ 0+
 02:55 В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ 12+
 04:50 Ералаш 0+
 05:25 Музыка на СТС 16+

 05:10 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
 05:50 Ты супер! 6+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Счастливое утро 0+ 

Лотерея
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 Поедем, поедим! 0+

 13:55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+ 
Убита хозяйка крупной 
рекламной фирмы – ее 
сбросили в пролет 
лестничной клетки с верхнего 
этажа. По обвинению 
в убийстве задержана 
студентка художественного 
училища Мария Краснова, 
которую погибшая 
«кинула на бабки». 
Но при всей очевидности 
мотивов у ментов 
вызывает сомнения 
виновность девушки

 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+ 
 23:10 Ты не поверишь!» 16+» 12+
 23:55 Экстрасенсы против 

детективов 16+
 01:30 ППС 16+
 03:05 Поедем, поедим! 0+
 03:35 Лолита 16+
 04:20 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 08:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2.  

Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ 12+

 14:00 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 ЗАПРЕЩЕННЫЙ  

ПРИЕМ 16+ 
Действие развернется 
в 1950 году. Молодую 
девушку по настоянию 
ее злодейского отчима 
определяют в больницу 
для душевнобольных.  
Она выдумывает сказочный 
мир, где и начинает 
планировать свой побег –  
для этого ей нужно 
раздобыть пять предметов

 03:10 Перезагрузка 16+

 05:50 СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ 16+

 07:35 Фактор жизни 12+
 08:05 Элина Быстрицкая. 

Железная леди 12+ 
Все знают, что у Элины 
Быстрицкой плохой 
характер. Журналисты 
с восторгом повторяют 
истории про то, как она 
отказывалась от ролей, 
спорила с режиссерами, 
ссорилась с партнерами. 
А может, дело в том, 
что у нее просто есть 
характер? Есть смелость 
в этой зависимой 
профессии вести 
себя как сильная 
и свободная личность

 08:55 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ 12+ 

 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ 6+
 13:45 Смех с доставкой 

на дом 12+
 14:30 События 12+
 14:45 Свадьба и развод. 

Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов 16+

 15:35 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+

 16:20 НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ 12+

 20:05 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 16+
 23:50 События 12+
 00:05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ 16+

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

Эдуардом Эфировым 12+
 10:30 МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ 
12+

 12:50 Оркестр будущего 12+ 
Проект Юрия Башмета 

 13:30 Страна птиц. Год цапли 12+
 14:25 Передвижники. Виктор 

Васнецов 12+
 14:55 Диалоги кармелиток 12+ 

Опера

 17:30 МАТРОС  
С «КОМЕТЫ» 12+

 19:05 Зашумит ли клеверное 
поле… 12+ 
К 85-летию со дня рождения 
Евгения Евтушенко

 19:45 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко 
в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

 21:40 НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ 12+ 

 23:05 19. 14  12+ 
Спектакль

 00:30 Страна птиц.  
Год цапли 12+

 01:20 Мультфильмы для 
взрослых 16+

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

 10:30 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. Финал 12+

 11:00, 22:50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 12+

 12:10 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия –  
Япония 12+

 14:10, 16:40, 18:45, 22:25, 
01:30 Новости 12+

 14:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Тоттенхэм» 
(Англия) 12+

 16:20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+

 16:45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Барселона» 
(Испания) 12+

 18:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» –  
«Спартак» (Москва) 12+

 20:55 Пляжный футбол. 
Мундиалито 2017. 
Россия – Франция 12+

 21:55 Автоинспекция 12+
 22:30, 03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 00:45 Фехтование. Чемпионат 
мира 12+

 01:40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 02:40 Дневник чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+

 04:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+

 07:55 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 16+

 10:10 КУКЛЫ 16+
 14:00 ВСЕ СНАЧАЛА 16+ 

Заключенный Павел Стахов 
узнает от врача, что ему осталось 
жить не более шести месяцев. 
Павел предлагает своему 
бывшему партнеру по бизнесу 
и другу детства Геннадию все 
свои акции в обмен на помощь 
в организации побега. Во время 
побега Павел имитирует 
свою смерть. Единственное 
его желание – забрать свою 
дочь Настю из детдома 
и провести последние дни 
жизни вместе с ней. Но Павел 
узнает, что Настю год назад 
удочерили. Ему удается наладить 
отношения с Екатериной, 
удочерившей Настю. 
Неожиданно вмешивается 
Геннадий и крадет ребенка

 18:00 Замуж за рубеж 16+
 19:00 ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ 16+
 22:45 Замуж за рубеж 16+
 23:45 6 кадров 16+

 00:30 1001 НОЧЬ 12+

 07:40 Мультфильмы 0+
 09:00 Известия 12+
 09:15 Алсу. Я не принцесса 12+

 10:15 МОРОЗКО 6+
 11:45 ОДНОЛЮБЫ 16+ 

Истории двух семей, в которых 
в одно и то же время родились 
дети – у Яхонтовых девочка 
Машенька, а у Удальцовых – 
мальчик Ванечка. И тут в руки 
Николая Удальцова попадает 
дело директора гастронома  
Петра Яхонтова, которого 
подозревают в хищениях. 
Две семьи, два разных мира 
самым неожиданным образом 
встречаются и навсегда остаются 
связаны друг с другом

 00:00 ГОРОДСКИЕ  
ШПИОНЫ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:25 Часовой 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:30 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 11:10 Пока все дома 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Фазенда 12+ 

Атмосфера этого дома 
в старом поселке Литфонда 
потребовала особого 
подхода. Обновленная 
веранда соединила 
современность со 
стародачными традициями 
литературных вечеров. 
Консервативные 
цвета – белый, серый 
бордовый, мятный

 13:20 Дачники 12+
 15:00 ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ 16+
 18:50 Три аккорда 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Клуб Веселых и  

Находчивых. Кубок 
мэра Москвы 16+

 23:45 ЗНАЧИТ, ВОЙНА! 16+
 01:35 ТАЙНЫЙ МИР 12+
 03:25 Наедине со всеми 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 04:50 БЕЗ СЛЕДА 12+
 07:00 Мульт-утро 12+
 07:30 Сам себе  

режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Семейный альбом 12+
 12:05 СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

В
Ы

СТ
А

В
К

А
 П

Р
О

Д
А

Ж
А

В
ЕЧ

ЕР
 Т

А
Н

Ц
ЕВ

РЕКОМЕНДУЕТ

ЛИЛИИ, ФЛОКСЫ,  
МНОГОЛЕТНИКИ 

ул. Тухачевского, 2
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМ. В.ВОЛОШИНОЙ 
время: 9:00 (0+) 

цена билетов: вход свободный 
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УРОК  ПО РАЗВИТИЮ  
КРАСИВОГО ГОЛОСА

пр. Кузнецкий, 17, оф. 206,  
т.: (384-2) 63-09-00

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «СЦЕНА»
время: 19:00 (14+) 

цена билетов: вход свободный 

ВАЛЬСОВЫЙ  
ВЕЧЕР

г. Кемерово, ул. Кирова, 4
ПАРК ЧУДЕС
время: 18:30 (0+)

цена билетов: вход свободный 
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Маленькая тоненькая девоч-
ка Ксения Ивлюшкина. С виду 
ничем не примечательная. Мы 
познакомились на собачьей 
площадке и долгое время даже 
не подозревали, какие чудеса 
вытворяет Ксюша на пилоне… 
А позже выяснилось, что она не 
просто девочка, а инструктор 
по pole dance, участник и се-
ребряный призер чемпионата 
России по pole sport. Букваль-
но несколько дней назад Ксе-
ния Ивлюшкина и ее ученица 
Екатерина Илиндеева впервые 
представляли нашу страну на 
чемпионате мира в Нидерлан-
дах и заняли 7 место! Накануне 
отъезда на чемпионат мира мы 
побеседовали с Ксенией.

– Ксения, как вы оказались в этом 
танцевальном направлении и в даль-
нейшем в этом виде спорта, как доби-
лись таких стремительных успехов? 

– Я пришла в pole dance в начале 
2013 года. Случайно увидела фото одной 
своей знакомой в социальных сетях. По-
думала: «Вот это да! Ходишь по институ-
ту и даже не знаешь, что с тобой учатся 
такие талантливые люди!» Просмотрела 
несколько видеозаписей – понравилось. 
К тому времени я, сидя на диване, отъела 
бока и перестала себе нравиться в зеркале. 
Начала искать единомышленников. И тут 
началось: одна стесняется, у другой денег 
нет, третью парень не отпустит. Я плюнула 
на всех, нашла первое попавшееся место 
и отправилась на занятие, чтобы не тянуть 
и не передумать.

Меня завлекло, как у нас говорится, 
с первой крутки. Хотелось еще и еще. Пле-
вать на синяки. Мне давалось все очень 
легко. Почти все базовые элементы я дела-
ла с первого раза. Но это, как я сейчас уже 
понимаю, скорее исключение, чем правило. 
Чаще обычному неподготовленному чело-
веку требуется большее количество време-
ни и усилий. У нас есть фраза: нет такого 
трюка, который бы не получился с 78 раза. 
Это ближе к истине (смеется).

Сначала я занималась два раза в неде-
лю, потом мне этого стало мало, я решилась 
на три. Добавила растяжку. Села на шпагат 
на втором занятии. Это тоже исключение, 
потому что я, к своему сожалению, никогда 
в жизни ничем подобным не занималась – 
ни танцами, ни акробатикой, ни гимнасти-
кой. Просто мышцы и связки оказались до-
вольно эластичными от природы.

– Работа инструктором по pole 
dance была целью или случайным сте-
чением обстоятельств?

– Так получилось, что девочка, у кото-
рой я занималась, решила переехать в дру-
гой город и отдала мне свою группу. Я была 
в шоке: сама занимаюсь полгода, еще ни-
чего не знаю и не умею, а тут буду учить 
других… Но тогда меня поддержал бывший 
муж, сказав: «Попробуй. Не получится – 
бросишь и будешь дальше тренироваться 
сама». Также совершенно случайно я узна-
ла о проведении школы инструкторов в на-
шем городе. Это тогда мне очень помогло: 
я получила огромный багаж знаний и пинок 
для саморазвития.

– Как началась ваша спортивная ка-
рьера?

– В 2013 году я впервые выступила 
на фестивале Pole Imaginary в Барнауле. 
Выступила успешно. И уже в 2014 году был 
первый серьезный чемпионат, который 
проводился под эгидой IPSF (международ-
ной федерации по pole sport). Он проходил 
в совершенно новом формате. Если рань-
ше участники могли делать все, что хоте-
ли, и их оценивали весьма субъективно, 
то с 2014 года наконец-то были утвержде-
ны четкие правила и нормативы. Рole sport 
стал настоящим спортом. На этих сорев-
нованиях я стала второй в самой сложной 
категории elite («элит»). Через год мы вме-
сте с моей ученицей Катей Илиндеевой от-
правились в Санкт-Петербург для участия 
в финале общероссийских соревнований. 
Нас было 25 человек в категории «женское 
соло элит». Мы познакомились с имениты-
ми спортсменами, которых раньше видели 

только по телевизору и в интернете, а те-
перь стояли в одной гримерке и выступали 
в одной категории. Удивительные ощуще-
ния!

В 2016 году в России никто не захотел 
брать на себя ответственность за организа-
цию традиционного чемпионата. Это дело 
сугубо добровольное, держится на пле-
чах энтузиастов и никем не финансиру-
ется. В тот год чемпионат не проводился, 
и после этой паузы известная на мировом 
уровне спортсменка Полина Волчек решила 
все-таки восстановить традицию и органи-
зовать чемпионат Рole sports Russia-2017, 
который прошел 11 мая в Санкт-Петербур-
ге. Она проделала титаническую работу. 
До этого наши чемпионаты проходили 
то в клубах, то в полуувеселительных заве-
дениях. В этом году была арендована «Нова 
Арена». Это огромный спортивный зал, где 
была собрана сцена. Абсолютной другой 
уровень. Ни у кого из присутствующих 
ни на секунду не возникло бы ассоциации 
с борделем и стриптизом. На следующий 
день в «Ленинград-Центре» прошло фее-
ричное шоу «Вертикаль» с участием миро-
вых звезд, выступающих на пилонах. Иначе 
как искусством это назвать было нельзя. 
Лично я боялась моргать, дышать, это за-
вораживало, бегали мурашки.

– Как долго вы готовились и с каким 
номером выступали на Чемпионате?

– Мы с Катей начали готовить но-
мер сразу после новогодних праздни-
ков. Он строился вокруг идеи: Оля и Яло 
в королевстве кривых зеркал. Изначально 
номер был более зрелищным на фести-
вале Imaginary dance у нас, в Кемерове: 
мы включали проектор с красивыми кар-
тинками, вовлекали зеркало в постановку. 
Старались добиться эффекта зеркаль-
ности и синхрона во всем – от костюмов 
до мельчайших движений. При подготовке 
к соревнованиям многое пришлось поме-
нять с учетом спортивных требований. В те-
чение всего номера мы могли находиться 
без контакта с пилоном только 30 секунд. 
Превышение этой нормы каралось штраф-
ными баллами. Очень радует, что сейчас 
спортсмен узнает свою оценку буквально 
через несколько минут после выступления. 
Система судейства становится все более 
объективной и прозрачной. Наш дуэт занял 
второе место.

– Теперь вы собираетесь на чемпи-
онат мира?

– Да, пройти на чемпионат мира по-
лучают право только победители и сере-

бряные призеры чемпионата России. Если 
кто-то из них отказывается, тогда это пра-
во переходит к следующим участникам. 
Мы едем в Нидерланды с тем же номером. 
Конечно, мы доработаем, усложним его, 
но идея и база останутся прежними. Сорев-
нования продолжались три дня, с 30 июня 
по 2 июля. Кемеровчане впервые заняли 
призовые места на чемпионате России. 
На мир Кемерово в нашем лице выезжает 
тоже первый раз. Там будут представле-
ны различные страны, которые поддер-
живают чемпионат федерации. В нашей 
номинации будет 20 дуэтов. Мы участвуем 
именно в спортивной номинации, а это – 
жесткие требования, которые сравнимы со 
спортивной гимнастикой. 1 июля пройдет 
полуфинал. Все, кто успешно преодолеет 
предварительный отбор, – десять дуэтов, 
будут допущены к финалу.

– Что должно быть в дуэте, чтобы 
он состоялся?

– Главное в дуэте – это равнозначность 
партнеров. Плохо, когда один спортсмен 
гибкий, а второй нет. В ходе выступления 
это сразу бросается в глаза. В этом плане 
бывают проблемы в дуэтах «мальчик-де-
вочка». Мальчик сильнее – девочка слабее, 
девочка более растянутая – мальчик более 
деревянненький.

Самое сложное в выступлениях в ду-
эте – подстроиться друг под друга. Когда 
мы в первый раз собирались на фести-
валь, очень много времени ушло на отра-
ботку заходов. Основные элементы дела-
ем без проблем, но как сделать так, чтобы 
не мешать друг другу, зайти чисто, красиво 
и не стукнуть партнера ногой по голове – 
вот это уже сложнее. Каждую тренировку 
мы записываем на видео, чтобы посмо-
треть на себя со стороны и проанализиро-
вать ошибки.

– Сколько времени нужно обычно-
му неподготовленному человеку, чтобы 
у него хоть что-то начало получаться 
на пилоне?

– Все индивидуально. Если человек ста-
рается, то уже через месяц он в любом слу-
чае должен увидеть результат. Но не нужно 
смотреть на себя в сравнении с кем-то. 
Нужно сравнивать себя с собой вчераш-
ним. Если есть разница, значит, ты идешь 
в верном направлении.

– Что движет теми, кто приходит 
в первый раз к вам на занятия?

– Одна из главных целей – похудеть. 
Вторая – любопытство: подружка сходи-

ла, понравилось, много чего умеет, самой 
захотелось понять, что за стриптизерская 

палка (смеется).
– А по какой причине люди 

бросают занятия?
– Кто-то боится синяков. 

Чуть позанималась – ножки 
и ручки посинели. Это есте-
ственно! В первый месяц, 
особенно если у вас чувстви-
тельная кожа, да, они будут. 
Но потом тело привыкает – 
и синяков больше нет.

Многие приходят с лож-
ными представлениями о на-

шем спорте. Со стороны же 
кажется, что все так легко 

и воздушно – подошел к пило-
ну и полетел. А когда такие люди 

приходят в зал, получают простей-
шее задание и не могут с ним спра-

виться, висят, как сосиски, тогда в голову 
приходят другие мысли: «О, это же так тя-
жело…». Ан нет, это спорт не для ленивых.

– Нужно ли дополнительно зани-
маться своей физической подготовкой, 
ходить в тренажерные залы, чтобы об-
легчить свою пилонную участь?

– Нет, никаких тренажерных залов 
для этого не нужно. Если вы будете вы-
кладываться на тренировках на 100%, по-
степенно все придет. Все задания даются 
инструктором по силам. Элементы услож-
няются постепенно. Даже если придет гим-
настка – это, конечно, здорово, у нее уже 
есть готовые спина, руки, шпагат, но у нее 
нет силы. Она только с ленточкой прыгала. 
Силовые элементы придут и к ней, только 
через время путем самоотверженных тре-
нировок. Здесь никак не схитришь, бонуса 
никакого быть не может. Даже те, кто при-
ходит к нам из тренажерки, не чувствуют 
себя легко. Потому что при работе на пи-
лоне задействуются совершенно другие 
группы мышц. Чем это и интересно: ты 
вроде сильный, все можешь, а на самом 
деле беспомощен. Сила не в руках. «Бан-
ки» здесь даже мешают. Нужно просто пра-
вильно понимать и чувствовать свое тело. 
Я уже чувствую, как работают мои мышцы, 
где они включаются и как затаскивают меня 
в тот или иной элемент.

Многие мальчишки сейчас увлека-
ются трюками на турниках. Вот они почти 
без проблем выполняют любые силовые 
элементы на нашем пилоне, их нужные 
мышцы уже задействованы. Ругаются, 
правда, что пилон скользит, но делать мо-
гут.

– Мужчин в этом виде спорта со-
всем мало?

– Да уж, меньшинство. Они не считают 
это мужским делом – на палке крутиться. 
Я думаю, это ограниченная позиция. Но со-
гласна с тем, что мужественности на сцене 
остается все меньше и меньше. К сожа-
лению, все начинает уходить в женствен-
ность. Особенно если посмотреть Европу. 
Там в порядке вещей мужчины в трусиках 
на каблуках вместе с девочками в «экзоте». 
Их выступления слишком женоподобны. 
Я считаю это неправильным. В мужском 
пол дэнсе должна оставаться сила, му-
жественность, опасные трюки, к примеру, 
сальто с пилона. Если выступление сдела-
но мужественно и красиво, то это не полу-
чится обозвать стриптизом или как-то пре-
небрежительно отозваться о спортсмене. 
Вы сначала идите, сделайте это, а потом 
сядем и поговорим (смеется).

Ирина СОЛОВЬЕВА.

КОРОЛЕВА 
ПИЛОНА
Кемеровчанки впервые 
выступили на чемпионате мира 
по pole sport и вышли в финал

К моменту выхода но-
мера стало известно, 
что на прошедшем в  Ни-
дерландах чемпионате 
мира по спорту на пило-

не WPSC 2017  кемеровчанки Ксения 
Ивлюшкина и Екатерина Илиндеева 
вошли в десятку сильнейших спор-
тсменов мира и заняли 7 место. 
«Мы очень старались не ударить 
в грязь лицом, чтобы все узнали, 
что даже в Кемерове есть крутые 
девчонки, которые могут составить 
достойную конкуренцию соперни-
цам на мировом уровне», – подели-
лась в соцсетях Ксения Ивлюшкина.
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На чемпионате 
России Ксения 

Ивлюшкина 
и Екатерина 

Илиндеева стали 
вторыми
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Мошенникам в сфере трудоу-
стройства сейчас раздолье: с 
работой в стране напряжен-
ка, студенты ищут подработку 
на лето… Поэтому сегодня все 
чаще ищущих работу использу-
ют втемную: «покупаешься» на 
одну вакансию, а оказываешься 
на совершенно другой, причем 
«расстрельной» должности. Что-
бы предостеречь наивных соис-
кателей, корреспондент «МК» 
исследовал «антирынок» труда 
по отзывам его жертв.

Мое расследование началось с рассказа 
выпускницы театрального вуза: она поведа-
ла, как откликнулась на вакансию админи-
стратора в театр. Прошла собеседование, и 
оказалось, что ей предстоит… названивать 
незнакомым людям и впаривать им билеты 
на спектакли — а иначе она не получит ни 
копейки. 

— А когда я сказала, что не за этим при-
шла, мне презрительно ответили: «И что ты 
за артистка после этого?! Если даже купить 
билеты уговорить не можешь?! Театр-то с 
вешалки начинается!..»

После этого я погружаюсь в соцсети и по 
огромному количеству отзывов понимаю, что 
обманутых работников — тьма. Имеет-
ся даже черный список организаций 
по профессиональным направлени-
ям. Нахожу еще нескольких постра-
давших от идентичных «театральных 
агентств»:

— Я пришел на собеседование 
на вакансию «менеджер по работе с 
персоналом», — рассказывает один 
из них. — На собеседовании девушка 
с горящими глазами стала вещать, 
что они постоянно ездят отдыхать 
всем коллективом, что конкурсы 
проводят, и лично она выиграла 
500 тысяч, что каждые две недели 
к ним приезжает какой-нибудь ак-
тер из Европы и проводит мастер-
классы… В итоге оказалось, что 
«менеджеру по персоналу» пред-
стоит впаривать театральные билеты.

«Я потратила две недели на эту шараш-
кину конторку! — пишет на сайте еще одна 
соискательница агентства на «театральную» 
тему. — Отправила резюме на вакансию 
«офис-менеджер». Меня пригласили на со-
беседование: нас было 5 человек, собесе-
довала… девочка-секретарь! Рассказывала, 
что на испытательный срок з/п будет 30 тыс. 
в мес., а после 35 — ну я и повелась. На сле-
дующий день у меня было «обучение» полдня 
— про то, как правильно впаривать билеты по 
телефону. Вскоре выяснилось, что никакого 
оклада там нет и не было никогда, звониль-
щики работают на процентах. За две недели 
я заработала 2500 руб., но, узнав, что я хочу 
уйти, меня даже не рассчитали!»

При последующем изучении вопроса 
мне удалось вычленить еще несколько спо-
собов психологического давления на соис-
кателей.

■ ■ ■
Фразу «Вам следует привести себя в 

порядок!» учат произносить на тренингах 
соискателей вакансий в салонах красоты. А 
фразу «Вы ужасно работаете!» слышат они 
сами — в конце испытательного срока в три 
месяца, на который берут без оплаты. Это, 
однако, не мешает работодателю в этот 
период испытуемого штрафовать «за пло-
хую работу». К концу испытательного срока 
бесплатная рабочая сила оказывается еще 
и должна своему месту работы и вынуждена 
далее снова работать бесплатно, пока не от-
работает долг.

«Я успела поработать в таком месте — 
они обещали бесплатное обучение, нормаль-
ную з/п плюс процент. На деле на этом обу-
чении вынуждают купить их косметические 
продукты на 40 тыс. руб., мало кто может за 
наличные, так они оформляют кредит. И по-
том человек, попавший в ловушку, вынужден 
обзванивать других, чтобы им тоже втюхать 
эти наборы. А за «пустой день» штрафы вы-
писывают! Мне было очень жалко наивных 
пенсионерок, а их большинство, которых 
ловко разводили на оформление кредита. Но 
и я это делала: все, кто вам звонит, — такие 
же обманутые жертвы».

А вот про другие, но аналогичные «сало-
ны красоты с мировым именем»:

«Были случаи, когда в кредит продавали 
абонемент на услуги, а они  не оказывались, 

салон просто переезжал, — предупрежда-
ет на сайте бывшая сотрудница подобного 
заведения. — Они нанимают людей, чтобы 
обзванивать и предлагать косметические 
услуги в подарок, лишь бы клиент пришел. 
А на месте вас убедят, что  плохо выглядите, 
и вам срочно надо купить абонемент или на-
бор косметики, и то и другое — по цене 40 
000 руб. В итоге им отдают свои денежки и 
клиенты, и те, кто хочет трудоустроиться».

«Ни в коем случае не ходите туда рабо-
тать! З/п не платят! Контора занимается раз-
водом на кредит через фирмы-однодневки, 
которые потом кидают клиентов!»

А вот рассказ девушки, которой дове-
лось поработать в колл-центре: 

— Вакансию оператора в колл-центр 
я нашла в Интернете, она привлекла меня 
удобным графиком и оплатой труда. На со-
беседовании нас было человек 15 — всех 
нас приняли. Нам рассказали, что зарплата 
— ставка 16 000 + премии за каждого клиен-
та, и это счастье всего за 4 часа в день. На 
следующий день пришли уже в другой офис 
— на обучение. Руководитель рассказала, 
что нужно будет звонить по базе клиентов и 
приглашать женщин на комплекс из 5 бес-
платных процедур. Мол, это такая реклам-
ная акция от центра, чтоб дамы получили 
уход бесплатно и захотели прийти еще. 
Звучало все это убедительно. Нам выдали 
списки номеров и сообщили, что наша ста-
жировка началась. Лично я была убеждена, 
что делаю благое дело и приглашаю на бес-
платный уход. В первый же день я записала 
парочку женщин, даже хотела записать сво-
их знакомых, но, к счастью, правду узнала 
раньше. У меня была клиентка, у которой 
был только загранпаспорт при себе, и мне 
не разрешили ее записать. Я подумала: 
что за бред? Но потом узнала: это потому, 
что кредиты оформляют только по паспор-
там РФ…

Я проработала там неделю — ничего не 
заработала. Ложь, что операторам платят за 
каждого клиента: 1000 рублей дают только за 
того клиента, который не просто пришел, но 
что-то купил или оформил кредит. В итоге из 
15 женщин, которых оператору удалось убол-
тать по телефону, по факту приходят 4–5, а 
из них вляпывается в эту аферу максимум 
одна — и оператору заплатят только за нее. 
А ведь еще штрафы за «простой»! В итоге 

оператор работает, 
звонит, зазывает 
на процедуры, а по 
итогам месяца ока-
зывается в минусе.

■ ■ ■
А вот какие за-

сады ждут людей 
творческих профес-
сий, ищущих уда-
ленную работу и/или 
соглашающихся на 
«творческое собесе-
дование» по Интер-
нету.

— Я откликну-
лась на объявление о 
поиске сценаристов, 

— рассказывает 46-летняя писательница 
Наталья. — В качестве тестового задания 
мне предложили написать проект сценария 
на 10 страниц. Я написала и отправила на 
указанную электронную почту. Мне не от-
ветили. А спустя какое-то время на одном 
из сайтов, связанных со сценариями, благо 
постоянно их изучаю, я увидела свой про-
ект, заявленный на региональный конкурс 
от чужого имени. Текст был слегка видоиз-
менен, но именно мой! Я сначала хотела в 
суд подавать, но меня отговорили: ничего 
не докажешь! Сама послала свою работу 
неизвестно кому, никаких подтверждений 
не получила…

На удочку «тестовых заданий» регуляр-
но попадаются также переводчики и редак-
торы. 

— Не связывайтесь с бюро переводов, 
проводящими «удаленное тестирование»! 
— предостерегает 35-летняя переводчица 
Ольга. — «Тестовый» перевод дают огром-
ный, потом пишут «не прошла конкурс», а 
оплату за выполненную работу получить не-
возможно. Они просто используют перево-
ды, сделанные соискателями.

— А я нашел эту компанию на уважае-
мом ресурсе по трудоустройству, — де-
лится Анатолий, переводчик с немецкого с 
медицинской специализацией. — Клиника 
респектабельная, собеседование очное, 
но после него дают «домашнее задание»: 
выписки 3–4 пациентов на перевод, на 6–8 
листов текста каждая. Это «тест», выполнить 
который надо на дому за неделю, потом 
принести в офис. До этого ни уровня зара-
ботной платы, ни форму договора клиника 
не оглашает — только обязанности. Через 
неделю я принес переведенные выписки: 
опыт переводов в медицинской сфере у 
меня большой, в качестве своей работы я 
не сомневался. Но через три дня я получил 
письменный отказ по этой вакансии… Зачем 
им кого-то брать на ставку, если соискатели 
и так все выписки переведут?!

■ ■ ■
Соискателям на вакансии в сфере об-

служивания предлагается за испытатель-
ный срок «проявить себя»: показать, что они 
умеют разрешать конфликтные ситуации с 
клиентами в пользу работодателя. Вот что 
рассказал нам мужчина, подрядившийся вы-

полнять мелкую ремонтную работу в кварти-
рах по вызову в качестве «мужа на час»:

— Обещанных денег вы не увидите: най-
дется уйма причин, чтобы вам не платить. 
За полгода работы оговоренную з/п я так ни 
разу и не получил. Фирма заинтересована 
максимально «обуть» клиента, и работник 
обязан этот принцип проводить в жизнь, 
а иначе его уволят сразу. Исходя из этого 
принципа, каждый второй заказ заканчива-
ется скандалом с заказчиком. А отсюда по-
стоянно какие-то штрафы и вычеты. 

Крайне неприятные истории случаются 
и с продавцами, привлеченными громкими 
названиями солидных сетевых супермарке-
тов: 

 — Берут на испытательный срок вахто-
вым методом, — рассказывает Зарина, ко-
торая попала в долговую яму к магазину, в 
котором пыталась заработать. — А потом на 
испытуемых вешают все недостачи по торго-
вому залу. Если там сработанный коллектив, 
правды вообще не найдешь! А если ты еще и 
приезжая, то легче их недостачи оплатить, а 
то вообще посадят!

■ ■ ■
Управленческое «слабо» — удочка для 

желающих гордо именоваться «генеральны-
ми директорами», «управляющими» и про-
чими «топ-менеджерами». Чаще всего в эту 
ловушку попадают тщеславные студенты и 
управленцы с малым опытом, которым хо-
чется сразу попасть в большие начальники. 
Хотя и на матерых управленцев бывает про-
руха. 

Мне рассказали историю, как россий-
ский филиал одной известной западной 
компании собрал в качестве тестового за-
дания антикризисные бизнес-планы у це-
лой обоймы опытных наемных управляющих 
компаниями, претендующих на баснослов-
ную з/п. Потом им всем было под разными 
предлогами отказано, зато коллективный 
«брейн-сторминг» опытных соискателей по-
мог компании выбраться из кризиса.

В некоторых случаях соискатели и 
впрямь назначаются начальниками — то есть 
лицами в том числе и материально ответ-
ственными за «косяки» своих подчиненных. 
А попутно выясняется, что «косяки» эти уже 
давно копились и ждали подходящего «от-
ветственного лица». И штрафы новоявлен-
ного «большого начальника» перекрывают 
заявленную з/п, а потом его увольняют. И он 
еще рад без памяти, что «по собственному», 
без порчи трудовой книжки некрасивыми 
статьями…

38-летняя москвичка Лидия рассказыва-
ет, как проработала месяц «главным адми-
нистратором» отеля на час:

— Я раньше работала главным админи-
стратором в салоне, так что работу подобную 
знаю. При трудоустройстве в отель мне го-
ворили, что у меня в подчинении будут гор-
ничные и девочки на ресепшн. На деле выяс-
нилось, что их, по сути, нет: одна уволилась, 
другая все время болела, а «горничными» 
оказались уборщицы из соседней поликли-
ники, которые заходили к нам в удобное им 
время. В итоге я сама убирала номера после 
каждого клиента — какая уж там прачечная: 
перевернешь белье, над парогенератором 
подержишь, и готово! Сама и на телефо-
не, и на приеме посетителей — не то что на 
обед, в туалет не отойдешь! И все равно без 
конца штрафовали: то к телефону не сразу 
подошла, то клиент в кровати чужие трусы 
нашел…

Менеджер по персоналу Анна Голо-
вина советует собирать как можно больше 
информации о компании, прежде чем от-
сылать туда свое резюме или отвечать на 
приглашения — благо Интернет сейчас по-
зволяет найти любые сведения, если эта 
компания официально существует на рынке. 
И если компании действительно требуется 
специалист, то в объявлении в обязательном 
порядке будут следующие данные:

■ Название компании, фирмы, филиала.
■  Четкое обозначение вакансии (нет такой 

должности: «сотрудник офиса»).
■  Четкие требования к кандидату (воз-

раст, образование, опыт работы и пр.).
■  Описание вакансии — перечень долж-

ностных обязанностей и условия рабо-
ты (график и зарплата).

■  Телефон — обязательно, в том числе 
и городской (это говорит о том, что 
у предприятия есть офис и отдел ка-
дров).

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

В кризис 
соискателей 
на вакансии 
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Пять лет назад он остался один. 
Был един с Ильей Олейнико-
вым, и вот часть его души ушла, 
важнейшая часть. Одному 
очень трудно, почти невозмож-
но. Но Юрий Стоянов старает-
ся… То, что вы сейчас прочтете, 
это исповедь — искренняя, тра-
гичная и полная надежды. Че-
ловек раскрывает перед вами 
душу, оцените это. Человеку на 
днях исполнилось 60 лет.

«И вдруг среди нас Илья 
появляется» 
— Юр, я все время брал у вас интер-

вью вместе с Ильей. И вот сейчас пер-
вый раз ты один. 5 лет уже прошло…

— Сейчас бы ему исполнилось 70, у нас 
разница ровно 10 лет. 

— И как тебе без Ильи?
— Здесь два вопроса в одном: как мне 

без Ильи по-человечески и как мне работа-
ется без Ильи? По-человечески — так же, 
как любому человеку, который теряет своего 
родственника. Причем не такого родствен-
ника, который жил где-то в Пензе и ты знал, 
что он у тебя есть. А родственника, ко-
торый одновременно был и другом, 
и партнером, и вообще человеком, 
который радикально перевернул и 
изменил твою жизнь. Это не краси-
вые слова. Мы оба изменили жизнь 
друг друга — просто надо понять, кем 
мы были до того, как встретились, и 
кем мы стали. Не с точки зрения ре-
галий и популярности, а по ощущению 
себя в мире, в профессии. 

…Это был еще такой уход, к кото-
рому нельзя было приготовиться. При-
готовиться к этому было нереально, 
тем более что его увезли в больницу 
со съемки, с последнего его съемоч-
ного дня. В моем фильме «Нам его не 
хватает. Вспоминая Илью Олейникова» 
хронологически поминутно вся ситуация 
рассказана. Сюжет показан последний, 
который мы сняли, а он потом сказал: «Не 
могу, мне ужасно холодно». А было очень 
жарко. Померили ему температуру — 40. 
Вот тогда увезли. Буквально до последнего 
дня человек снимался… Хотя, конечно, его 
лечили химиотерапией.

И вот Илья ушел… Мне пришлось рас-
пустить съемочную группу. Абсолютно уни-
кальную, штучную, которая создавалась в 
течение почти 20 лет.

— Илья — друг, твой главный пар-
тнер. И тем не менее, Юр, у тебя не было 
мысли позвать в «Городок» другого?

— Даже не рассматривал это, хотя 
предложения такие были. Второго такого 
партнера я уже не найду, потому что это 
решается на небесах — кто кому подходит, 
в том числе в профессии.

Я понимал, что зритель мне никогда не 
простит нового человека. И любого другого 
человека я в то же время подставлю, пото-
му что он будет находиться под постоянным 
прицелом сравнений, и всегда эти сравне-
ния будут не в его пользу. Даже если бы 
вместо Илюхи оказался Де Ниро.

…Я распустил группу, но ровно через 
год, когда мы снимали фильм «Памяти Ильи 
Олейникова», его снимала вся эта группа. У 
людей — жизнь, дети, им надо семьи кор-
мить, а тут надо снять какой-то фильм. На 
это нужно было порядка 5–7 дней, прак-
тически бесплатно. Но группа собралась 
по первому зову. А заканчивается он так: 
фотография, где стоит вся группа, Ильи 
нет. И вдруг он среди нас появляется. Это 
последний кадр.

«Второй Паша Луспекаев» 
— И ты остался один… 
— Да, один. Меня пригласили в про-

грамму «Живой звук» на «России». Она 
была придуманная, это не купленый фор-
мат. Собирались певцы-профессионалы и 
с нуля, не готовясь, пели песни, которые 
им в случайном порядке выдавал компью-
тер. И ребята, которых мы очень хорошо 
знаем по таблоидам и желтой прессе, 
оказались немного другими. Передача по-
зволяла посмотреть на них чуть-чуть ина-
че, по-человечески, поболтать, услышать 
чего-нибудь смешное, попеть. Очень ми-
лая непритязательная передача, ее очень 

любили. Она шла два сезона, это 
была хорошая поддержка; я по-
степенно все больше входил в 
кино и в сериалы. И остался про-
фессионально и по крайней мере 
материально на плаву, что очень 
важно.

— Я тебя еще видел на 
«Культуре» в программе 
«Большая семья».

— Да, это очень искренняя, 
хорошая, умная передача, в ко-
торой я мог быть самим собой. 
Правда, там был один нюанс: 
бесконечно объясняться в 

любви другим коллегам стало 
уже трудно. Не скрою, что я иногда это де-
лал не самым симпатичным для меня лю-
дям.

— Ты еще сидел в жюри в программе 
«Один в один». 

— Я там попробовал то, что никогда не 
делал. Я же никогда не занимался откровен-
ной пародией или, наоборот, когда говорят: 
«снять с человека фотографию». Знаешь, я 
там спел за эти два сезона Паваротти, Лу-
спекаева, Утесова, Игоря Корнелюка…

— И ты прыгал, как Корнелюк? 
— Нет, я пел грустную песню, вот эту: 

«Ночь и тишина даны навек» из «Бандитско-
го Петербурга». Так у меня появилось пять 
хороших образочков, а из них важнее всего, 
конечно же, Луспекаев. 

— Ты его знал?
— Я просто споткнулся на нем очень 

сильно. Обожаю этого артиста, конечно, 
но что я мог видеть? Две с половиной роли 
в кино: «Белое солнце пустыни», «Респу-
блика ШКИД», остальное — ленинградские 
телеспектакли в плохом качестве, отрывка-
ми. Но какое-то внутреннее сходство, мне 
казалось, у меня с ним существует. И когда 
меня принимали в БДТ, Товстоногов с ме-
ста, прямо во время показа, очень громко 
сказал: «Второй Паша Луспекаев». И это 
поставило на мне крест. Потому что второ-
го Паши Луспекаева не бывает — бывает 
первый Луспекаев и первый Юра Стоянов. 
Хотя Юра Стоянов может быть по отноше-
нию к Луспекаеву сто первым, но он один. 
Поэтому были какие-то ожидания от меня, 
что я в чем-то повторю запечатленный у 
них у всех, у Товстоногова, тип величайше-
го артиста, который когда-либо работал в 
БДТ. Но с годами… Посмотри в YouTube на 
меня и на него. Стоит мне только сделать 
усы, и ты увидишь, какое это страшное 
сходство.

«Все прошло вместе 
с «Городком»: и Беслан, 
и подводные лодки, 
и теракты»
— А тебе Товстоногов не говорил, 

что ты еще и второй Стржельчик, на-
пример?

— Нет, вторым Стржельчиком я ста-
новился сам, когда его пародировал. Это 

проблема моей внешности. Но то, что было 
вначале проблемой, стало потом сильной 
стороной в «Городке». А проблема была 
такая, что, как говорила когда-то моя тетя: 
«У тебя, Юрка, такая физиономия, что тебя 
в любом фильме за любой стол посадить 
можно». А потом потрясающий режиссер 
Илья Авербах сказал про меня: «Хороший 
артист, но с неопределенной внешно-
стью».

— А Михалков недавно говорил про 
Юрия Богатырева, что его тоже не узна-
вали на улице, и он очень расстраивал-
ся. Но он был Богатырев!

— Да, вот и я похож на всех сразу. А это 
значит, что, если какую-то черту выделить, 
ты станешь похож на кого-то конкретно. 
Вот в «Городке» мы, конечно, эту сторону 
эксплуатировали. Гримеры, я знаю, могут 
не любить меня лично, но очень любят мою 
рожу, потому что с ней очень легко рабо-
тать. На меня всегда затрачивается мини-
мум грима. Чтобы сделать Трампа, напри-
мер, на новогоднем «огоньке», мне просто 
определенным образом зачесали волосы и 
сделали физиономию красной. Ангелу Мер-
кель — просто причесывали каким-то дру-
гим способом. Знаешь, на меня как ветер 
подует на голову, того я и сыграю. 

— Юр, любя тебя, все-таки скажу: 
мне кажется, после ухода Ильи, после 
«Городка» ты потерял какую-то свою 
острую линию. Ты теперь какой-то 
сладкий-сладкий, добрый-добрый…

— Да, я занимал такую нишу, куда 
остальные просто боялись влезать, пони-
мая, что это бесполезно — конкуренции они 
не выдержат. А теперь стал одним из мно-
гих артистов. Нет, не так: я стал одним из 
многих ПРИЛИЧНЫХ артистов в стране.

— Но в «Городке» ты же был другим, 
всяким, разным…

— Потому что это была своя история, 
придуманная для себя и в которой ты от-
вечал только перед собой. Ты подчинялся 
себе, нашей паре, своим мыслям, своему 
вкусу, своей цензуре. Эта передача сразу 
выходила в эфир, ее же никто не отсма-
тривал. В это поверить никто не может! Ни 
одного начальственного отсмотра не было. 
И мы никого ни разу не подвели. С другой 
стороны, бывали случаи чудовищные. Когда 
мы снимаем какую-то хохму на подводной 
лодке — а в это время тонет подводная 
лодка. Или учительница в классе достает 
автомат, там смешная очень история, — а 
в это время происходит захват школы. Все 
прошло вместе с «Городком»: и Беслан, и 
подводные лодки, и теракты… Но я всегда 
держал передачу до последней минуты, 
чтобы не ранить хоть какую-то часть людей. 
Для меня это было очень важно.

— Но «Городок» из довольно легко-
весной, не всегда дружащей со вкусом 
передачи вдруг превратился в очень 
смысловую историю о нашей жизни. 

— Чаплин говорил: «Судьба, прежде 
чем дать человеку крылья, ломает ему 
ноги». Мы же пришли в это дело не очень 
молодыми. Был человеческий опыт — это 
самое главное. Ты всегда понимал, в какой 
стране, про каких людей это делаешь. И для 
каких. Мы придумывали историю, которая 
прежде всего нравилась нам. Конечно, это 
идеальный пример самореализации. Вто-
рого такого нет. 

— Но когда я тебя вижу в этих «огонь-
ках»… 

— Пойми, я работаю на канале «Рос-
сия». Ра-бо-та-ю. И раз в году меня вызы-
вают, вручают мне текст… И я обязан туда 
приходить. Да, это не «Городок», это другая 
история, чужой формат, новогодняя ночь — 
люди выпили, покушали и заодно посмея-
лись. Не я тут режиссер, не я автор сце-
нария, я просто ис-пол-ни-тель. Со всеми 
вытекающими.

— А ты вообще смотришь телеви-
зор?

— Не так много. Мне хватает своего 
ума для того, чтобы понять, что происходит 
в мире. Поэтому передачи, объясняющие 
мне, как я должен понимать, что проис-
ходит в мире, — я в них не очень нуждаюсь 
Мне достаточно выпусков новостей на раз-
ных каналах и Интернета. Я смотрю очень 
много Discovery, HBO, то, что мне профес-
сионально интересно. Смотрю высочай-
шего уровня сериалы, которые я люблю, и 
иногда попадаю на очень качественные — у 
нас, к счастью, они стали появляться. Но я 
не привязанный к телевизору человек.

Александр 
МЕЛЬМАН. 

С Ильей Олейниковым.

Кадр из фильма «12».

Кадр из фильма 
«Ландыш серебристый».

В образе 
Екатерины II.
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«На меня как ветер 
подует на голову, 
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Новая редакция ПДД разреша-
ет детям старше 7 лет ездить без 
кресел и прочих удерживающих 
устройств — их теперь достаточ-
но пристегивать штатными рем-
нями безопасности.

Так сложилось, что ПДД в России «по 
лету считают». В прошлом году прави-
тельство именно летом ввело в правила 
понятие «опасное вождение», а в теку-
щем решило изменить условия перевозки 
детей в машине. До последнего времени 
требовалось возить детей младше 12 лет 
исключительно на детском кресле или с 
применением «иных устройств», например 
адаптера — треугольной накладки на ре-
мень безопасности, которая отводит лямку 
от шеи ребенка к грудной клетке. Новейшие 
поправки в ПДД делают любые удерживаю-
щие штуковины, кроме нормальных серти-
фицированных детских кресел, однозначно 
незаконными.

Кроме того, детей старше 7 лет от-
ныне можно возить в машине вообще без 
специального автокресла. Но только на за-

дних сиденьях и пристегнутыми штатным 
ремнем безопасности. Если же хочешь по-
садить чадо, не достигшее 12 лет, рядом с 
водителем — будь добр упаковать его в дет-
ское кресло соответствующего размера. 

Также новая редакция ПДД прямо за-
прещает перевозить ребенка младше 12 
лет на мотоцикле и оставлять не достигше-
го 7-летнего возраста пассажира в машине 
одного без присмотра взрослого.

Что касается требований к пере-
возке детей, то наказывать водителей-
нарушителей будут, как и раньше, штра-
фом в размере 3000 рублей. А кары для 
гражданина, оставившего малолетнего в 
машине, в КоАП фактически не предусмо-

трено. С этим пунктом, видимо, ситуация 
будет развиваться по тому же сценарию, 
что и с «опасным вождением». В ПДД такое 
понятие появилось в июне прошлого года, 
а штраф за агрессивную езду в КоАП депу-
таты и правительство до сих пор внести все 
не могут. 

Антон Кабаев из адвокатского бюро 
«Штум, Кабаев и партнеры» считает, что 
правительство своими поправками в ПДД 
одновременно и улучшило, и ухудшило си-
туацию с безопасностью ребенка в маши-
не.

— Хорошо, что названы однозначно не-
легитимными всякие «суррогаты» детских 
удерживающих устройств типа адаптеров. 
При аварии, когда удар направлен не стро-
го вдоль оси авто, ребенок гарантированно 
выскальзывает из такого адаптера со все-
ми вытекающими печальными для него по-
следствиями.

Плохо же, что появилась возможность 
использовать для фиксации детей 7–11 лет 
одни лишь штатные ремни. Уверен, этим 
будет с удовольствием пользоваться мно-
жество родителей, экономя на покупке нор-
мального автокресла. Хотя на самом деле 
это очень опасно. 

Существующие стандарты безопасно-
сти требуют от автопроизводителя пред-
усматривать защиту для пассажира и во-
дителя ростом не ниже 150 см. Исходя из 
этого рассчитываются параметры автомо-
бильных кресел и кинематика ремней без-
опасности. А подавляющее большинство 
детей 7–8–9-летнего возраста не обладают 
ростом в 150 см. В случае аварии они будут 
защищены еще хуже, чем при использова-
нии пресловутых адаптеров. Слишком вы-
соко, где-то в районе шеи первоклассника 
располагающийся ремень безопасности 
станет дополнительным источником смер-
тельных травм в случае ДТП, — пояснил 
юрист порталу «АвтоВзгляд».

Алексей БАТУШЕНКО, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

Школьников 
разрешили перевозить 

без детских кресел

ДЕТСКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

ФАС обещание не сдержал
В начале этого года, когда на заправках 

произошел первый скачок цен, чиновники 
ФАС успокаивали, что рост цен на топливо 
не превысит официальной инфляции (запла-
нирована на уровне 4% в год). Сейчас, когда 
текущий год «достиг» экватора, можно гово-
рить, что обещание не сдержали. 

Как сообщил Росстат, розничные цены 
на бензин в среднем по России в мае вы-
росли на 0,7% по отношению к апрелю, до 
37,62 руб. за литр. С начала года топливо 
подорожало на 3,4%. Так, стоимость бензи-
на марки АИ-92 достигла 36,49 руб. за литр 
(рост на 0,8% к апрелю и на 3,5% с начала 
года), АИ-95 в конце мая стоил 39,65 руб. за 
литр (рост на 0,7% и 3,3% соответственно). 
Дизель повысился в цене чуть меньше — на 
0,4% к апрелю и на 2,9% за пять месяцев. 

В июне, по оценке Thomson Reuters 
Kortes, цены на бензин продолжили расти. 
К 23 июня стоимость АИ-95 в среднем по 
России выросла до 39,84 руб. за литр, что 
на 0,55% выше, чем в конце мая. 

Однако рассчитывать на то, что в летний 
сезон отпусков и тем более осенью цены на 
АЗС устремятся вниз, пока не приходится. 
При этом производители топлива старают-
ся удерживать розничные цены на низком 
уровне. По словам аналитика «Финам» 
Алексея Калачева: «Рынок высококонку-
рентный, продажи ограничены реальным 
спросом, а покупательская способность по-
требителей, мягко говоря, не растет. В этой 
ситуации продавцы не рискуют задирать 
цены, не желая, чтобы потребители уходили 
к конкурентам». 

Падающая доходность
Уже не первый год увеличивается раз-

рыв между оптовыми и розничными ценами 
на бензин и дизель. Это, несомненно, плюс 
для конечного потребителя, но создает 
массу проблем для производителей и про-
давцов топлива, особенно для независимых 
АЗС. К тому же такое положение дел долго 
сохраняться не может. «Рост оптовых цен 
обгоняет подорожание бензина в рознице, 
которое сдерживается государством, учиты-
вая социальную значимость топлива на АЗС. 
И в конечном итоге от роста цен страдают 
не конечные потребители, а производители 
и продавцы. Рано или поздно темпы роста 
розничных цен догонят оптовые. По данным 
Росстата, инфляция в России с начала этого 
года составила 1,8%. Оптовые цены на 92-й 
бензин выросли на 8%, на 95-й — на 6,4% за 
этот же период времени», — пояснил анали-
тик eToro Михаил Мащенко. 

Сдерживание темпов роста розничных 
цен — лишь кажущийся плюс. Экономи-
ческие законы пока никто не отменял. За-
правки, чтобы нормально работать, должны 

получать прибыль от продажи топлива, но 
именно с этим сейчас у АЗС возникают про-
блемы. «Маржа по рознице действительно 
значительно упала. К примеру, в декабре 
и январе некоторые заправки продавали 
бензин дешевле, чем покупали его в мел-
ком опте. Крупные компании выигрывают за 
счет сопутствующего бизнеса. У мелких та-
кого преимущества нет. На текущий момент 
розничная маржа дизеля составляет поряд-
ка 1%. И такая политика оправданна, потому 
что розничная цена бензина находится под 
пристальным вниманием. В свете резкого 
скачка инфляции и падения реальных распо-
лагаемых доходов населения удорожание то-
плива только еще больше ударит по карману 
населения. И вызовет ненужные социальные 
волнения», — пояснила старший аналитик 
ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«В ситуации опережающего роста опто-
вых цен больше страдают независимые АЗС, 
стремительно теряющие рентабельность и 
вынужденные как-то выкручиваться. Верти-
кально интегрированные нефтяные компании 
могут более эффективно перераспределять 
издержки между добычей, переработкой и 
сетями АЗС», — отметил Алексей Калачев. 
Именно по этой причине растет количество 
жалоб на владельцев небольших частных се-
тей, которые «бодяжат» топливо и незаконно 
используют известные бренды. 

Выгодный экспорт
Естественно, возникает вопрос: как 

на топливном рынке может возникнуть по-
добный перекос? Ответ банален и прост. 

С одной стороны, в этом виновата мировая 
экономика и падение цен на нефть, а с дру-
гой — экономическая политика нашего го-
сударства в области налогообложения не-
фтегазовой отрасли. Причем в этом случае 
уже встает вопрос о рентабельности не АЗС, 
а нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). 
По данным АК Vygon Consulting, в 2014 году 
маржа НПЗ в России при цене нефти $97,6 
была 6,3%, в 2015 году она упала до 1,8%, 
а в 2017-м сократилась до нулевого уровня 
при цене на нефть около $50 за баррель.

Увеличенный налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), повышение акцизов и 
снижение таможенных пошлин делают для 
российских нефтедобывающих компаний 
экспорт нефти более выгодным, нежели пе-
реработку и продажу на внутреннем рынке. 
А если учесть, что большая часть НПЗ и АЗС в 
нашей стране принадлежит крупным нефте-
добывающим компаниям, то при нынешних 
ценах на «черное золото» внешний рынок 
выглядит для них более привлекательным. 
И это притом что налоговый маневр еще не 
завершен.

«Экспортные пошлины защищают вну-
тренний рынок и стимулируют производство 
топлива. По мере завершения налогового 
маневра экспортные пошлины должны об-
нулиться, и тогда гнать на экспорт нефть, 
да и топливо тоже, станет выгоднее. Поэто-
му правительству придется предпринимать 

какие-то дополнительные меры, стимулиру-
ющие внутреннюю переработку», — уверен 
Алексей Калачев.

Михаил Мащенко: «Желание прави-
тельства покрыть убытки от нефтедобычи 
повышенной ставкой НДПИ и повышением 
акцизов в нефтеперерабатывающей отрасли 
привело к тому, что сейчас гораздо рента-
бельнее экспортировать нефть, нежели раз-
вивать производство у нас. Не стоит думать, 
что эта проблема проявила себя только сей-
час. Еще в 2014 году на экспорт шло около 
50% всех нефтепродуктов. Ведь экспортеры 
за счет различного рода субсидий отбивают 
практически все возможные экспортные по-
шлины, связанные с вывозом сырья, тогда 
как нефтеперерабатывающая отрасль не 
имеет стимулов для модернизации произ-
водства и привлечения инвестиций».

Прогноз на август
Положение дел в нефтеперерабатываю-

щей области и розничной продаже топлива 
пока еще, к счастью, далеко от катастро-
фического. Но предпосылки для топливно-
го кризиса уже есть. «Пока на внутреннем 
рынке не ощущается дефицита топлива, 
потребности в нем удовлетворяются полно-
стью. Мы ведь не видим закрытых заправок 
или очередей за бензином. Да и цены пока 
растут не так сильно. Когда мы видим цифры 
на табло АЗС, то кажется, что бензин стреми-
тельно дорожает. Если же проанализировать 
статистические данные за более длительный 
период, то бензин в среднем по РФ подо-
рожал с начала года на 4,3% по состоянию 
на 13.06.2017, а  за год, с 14.06.2016, — на 
6,5%. Дизельное топливо за это же время 
поднялось в цене на 2,8% и на 7,6% соот-
ветственно», — подсчитал Калачев. 

Однако, по мнению большинства экс-
пертов, цены на автозаправках продолжат 
расти. Несмотря ни на какие усилия прави-
тельства по их сдерживанию. Слухи, проса-
чивающиеся в СМИ, о продаже или консер-
вации НПЗ и АЗС, принадлежащих крупным 
российским нефтедобывающим компаниям, 
рождаются не на пустом месте. Причем эти 
же компании активно скупают нефтеперера-
батывающие заводы и заправки в Европе и 
Азии.

Алена Афанасьева: «В большинстве 
стран нефтяным компаниям выгодно зани-
маться лишь оптовыми продажами. Большая 
часть крупных компаний в Европе и США во-
обще не имеют собственных АЗС. К приме-
ру, в Европе, где очень жесткое антимоно-
польное законодательство, к управлению 
розничной сетью привлекают партнеров — 
дилеров, ретейлеров. Это решает проблему 
низкой рентабельности и сохраняет стабиль-
ный канал сбыта, так как терять покупателей 
и останавливать заводы никто не хочет».

У нас пока заводы тоже не останавлива-
ются и заправки не закрываются, но непри-
ятные тенденции налицо. По мнению руко-
водителей крупнейших нефтяных компаний, 
для стабилизации внутреннего рынка требу-
ется более гибкий акциз, налоговые вычеты 
для НПЗ и переход на налог на дополнитель-
ный доход (НДД).

Однако эти предложения сегодня даже 
не рассматриваются правительством. По-
этому розничные цены на бензин и дизель 
будут расти. Медленно, но уверенно.

Сергей ТИХОНОВ.
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БЕНЗИНОВЫЕ РЕКИ ВЫШЛИ ИЗ БЕРЕГОВ
Почему автотопливо 
на заправках дорожает 
быстрее инфляции?

Уверения правительства в том, 
что рост цен на автомобильное 
топливо не превысит инфляцию, 
уже не оправдались. Кроме 
того, водители все чаще жалу-
ются на продажи на АЗС некаче-
ственного топлива. «МК» решил 
разобраться, что происходит на 
российском топливном рынке.
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У нас был пес Рыжий. Он заранее знал, 
когда кто-то из нас придет домой. Примерно 
за полчаса Рыжий садился на подоконнник 
и смотрел на улицу, а когда мы появлялись, 
спрыгивал и бежал к двери. 

Собаки видят плохо. Мы к тому же живем 
на пятом этаже, а на улице деревья с густой 
листвой. Поэтому я, например, не вижу, кто по 
ней идет. Но Рыжий то ли видел, то ли чуял. Во 
всяком случае, он никогда не ошибался.

То же самое делали и другие наши соба-
ки. Мы приезжали на дачу, а у мамы уже на-
крыт был стол. «Я знала, что вы близко и нуж-
но греть ужин, — говорила она, — потому что 
Чапа полчаса назад засела у калитки». 

Знакомые собачники рассказывают про 
своих питомцев похожие истории. У кого-то 
собака знает, что хозяин близко, когда он 
входит в подъезд. У кого-то — когда выходит 
из лифта. А у кого-то собака знает, что хозяин 
едет домой, когда он еще в пути. 

Для них это привычное, обыденное явле-
ние. И редко кто задается вопросом: как же 
собака понимает, что я направляюсь домой, 
если я нахожусь от нее на приличном рас-
стоянии?

Недавно я написала об этой загадке у 
себя на страничке в соцсетях. Получила мно-
жество откликов. 

«У меня собака минут за пять знала, что 
отец паркуется во дворе, — написала одна 
приятельница. — Мы гадали, как ей это уда-
ется. За основную была принята версия, что 
она отличает звук родного мотора от осталь-
ных машин на улице. Хотя жили мы на девятом 
этаже... Сегодня в очередной раз тот же фокус 
проделал наш кот и вслед за ним абсолютно 
глухой мопс. Побежали встречать за пять ми-
нут до писка домофона... Ну муж тут же выдви-
нул уже знакомую мне версию распознавания 
машины по урчанию движка. Я говорю: «Ха. 
Машина-то у нас новая. Ни кот, ни пес с ней 
еще не знакомы». 

Не только собаки, но и кошки заранее 
знают о приближении хозяина. 

«Подъезжаю на машине к воротам дома — 
они выпрыгивают из всех щелей забора. Как 
узнают? Загадка!»

«К нам летом на дачу приходила кошка, 
мы ее кормили, а осенью уехали на квартиру. 
Зимой, когда получалось, я заезжал на дачу, 
чтоб ей оставить еду. Она всегда сидела у во-
рот. Ждала. Заранее знала, что я еду». 

Вместо достоверного ответа мы обычно 
предлагаем объяснения. Их всего три.

1) Рутинное. Домашний питомец запо-
минает, кто в какое время приходит домой, и 
именно в это время начинает ждать. 

2) Звуковое. У питомцев гораздо лучше 
слух, чем у людей. Они слышат шаги хозяина 
еще на улице или мотор его машины за пол-
километра.

3) Знаковое. Питомцы очень вниматель-
ны к нашей мимике, жестам. Мы готовимся 
к приходу того, кто должен сейчас прийти, а 
собака по нашим движениям понимает: ага, 
сейчас он придет.

 В конце 90-х годов британский исследо-
ватель Руперт Шелдрейк опубликовал статью 
о собаке Джейти. Ее владельцы согласились 
стать участниками исследования и в течение 
9 месяцев каждый день фиксировали время, 
когда Джейти садилась у окна ждать хозяйку, и 
время, когда хозяйка приходила. Обстоятель-
ства всегда были разные. Хозяйка приходила 
пешком, приезжала на машине, домашние в 
это время бодрствовали, спали, выходили по 
делам. 

Была собрана богатая статистика. Но она 
не позволила подтвердить ни одно из трех 
вышеперечисленных объяснений. Джейти 
работала по другой схеме. «Очевидно, она 
получает информацию от самой хозяйки по 
неизвестным науке каналам», — написал в 
заключение статьи Шелдрейк.

По сути, он предположил у домашних 
питомцев телепатические способности. Но 

предположение до сих пор 
остается только предпо-
ложением. Подтвер-
дить или опровер-
гнуть его можно 
лишь аппарат-
ным способом. 
А приборов, 
которые фик-
сировали бы 
телепатиче-
ские взаимо-
действия, не 
создано. Так 
что загадки до-
машних «ждунов» 
остаются неиссле-
дованными. 

■ ■ ■
 Около дюжины лабора-

торий в разных странах мира стали 
приглашать собак с хозяевами поработать по-
допытными кроликами. А в трех лаборатори-
ях — в Венгрии, Мексике и США — мозговую 
деятельность собак научились отслеживать и 
изучать при помощи современной аппарату-
ры — магнитно-резонансного томографа. 

Других животных — например обезьян и 
мышей — тоже исследуют на аппаратах МРТ. 
Но их привязывают или погружают в сон, пото-
му что на аппарате нужно лежать не шевелясь, 
а они так не могут, конечно. Это и человеку-то 
трудно.

Единственное исключение — собака. Ее 
можно натренировать лежать в томографе 
без движения. И тогда томограмма будет по-
казывать процессы, которые происходят у нее 
в мозгу в естественных условиях — когда она 
спокойна, не спит, не встревожена, видит хо-
зяина, слышит его слова или видит жесты. 

На факультете этологии Будапештского 
университета таким образом изучают собак 
уже третий год. По словам сотрудника проек-
та «Семейная собака» Аттилы Андикса, через 
их томограф прошло около сотни домашних 
песиков. 

В исследовании, которое проводилось в 
прошлом году, венгерские ученые выясняли, 
как собачий мозг понимает речь. На сайте 
научно-популярной информации «Элементы» 
можно найти о нем подробный рассказ самого 
Андикса.

Собак готовили несколько месяцев. Хо-
зяева приводили их в лабораторию, учили за-
прыгивать в томограф и неподвижно лежать 
семь минут, не обращая внимания на стреко-
чущие звуки. 

Одновременно всегда занимались две 
собаки: одна уже обученная, другая — начина-
ющая курс. Новичок смотрел, как ветеран ле-
жит на козырном месте в томографе, получает 
за это ништяки, и тоже хотел туда. Подража-
тельный метод дрессировки работал отлично. 

Ветеран для новичка был 
примером и одновремен-
но соперником. 

Когда собака была го-
това к исследованию, ей да-

вали команду улечься в томо-
граф. Перед собакой вставал 

инструктор и говорил знакомые 
ей хвалебные слова типа «хорошо», 

«молодец», «хороший мальчик», а также 
слова, ничего для собаки не значащие, типа 
«очевидно», «между тем», «абсолютно». И те и 
другие слова инструктор иногда произносил с 
похвальной интонацией, а иногда с нейтраль-
ной. 

В мозге собаки есть зона, которую услов-
но называют «центром вознаграждения». Она 
активируется в ответ на всякие приятные со-
бытия — на еду, например, или на похвалу. 

Томограммы всех испытуемых собак по-
казывали активизацию «центра вознаграж-
дения» только в том случае, когда хвалебное 
слово произносилось с хвалебной интонаци-
ей. Слова похвалы, произнесенные нейтраль-
но, собак не трогали, так же как одобрительно 
сказанные «между тем» и «очевидно».

Ученые пришли к выводу: собаки понима-
ют слова, если они их знают и если эти слова 
сказаны именно с той интонацией, с какой 
их обычно произносят. Этот вывод косвенно 
подтверждает известное многим собачникам 
явление: с собаками-иностранцами трудно 
установить контакт. Теперь понятно из-за 
чего. Они не знают слов, которые вы произ-
носите, язык, на котором вы говорите.

На слова у собак отвечает левое полу-
шарие мозга, на интонацию — правое. Затем 
мозг обобщает информацию обоих полуша-
рий.

Люди, как ни странно, воспринимают ре-
чевую интонацию точно так же. Поэтому всег-
да важно не только ЧТО мы сказали, но и КАК 
мы это сказали. 

Разница только в том, что у людей шире 
набор допустимых интонаций. Одно и то же 
слово может прозвучать скептически, радост-
но, ехидно, серьезно, с издевкой. Смысл тоже 
будет разный, но человек поймет. А собака, 
скорее всего, нет. 

Тем не менее собака может знать уйму 
слов. Пару месяцев назад на телеканале BBC 
показали репортаж про бордер-колли Чейзер. 
Она знает 1022 слова. Почти все слова — на-
звания игрушек. Учат ее так: хозяин кладет на 
коврик пять игрушек, которые она знает, и до-
бавляет одну новую. Называет ее новым сло-
вом и говорит: «Принеси». Чейзер долго ду-
мает, перебирает в голове варианты и в конце 
концов догадывается, что новое слово — это 
как раз и есть новая игрушка. 

■ ■ ■
Способности собак к обучению — от-

дельная тема. Ее сейчас исследует группа 
профессора психологии (человеческой, не 
собачьей) Лори Сантос в Центре изучения по-
знавательных способностей собак Йельского 
университета — одного из самых престижных 
американских вузов.

 Людям зачастую мешают учиться раз-
ного рода когнитивные искажения — излиш-
няя вера учителям, простодушное доверие к 
печатному слову и суждениям авторитетов, 

предрассудки и заблуждения. Лори Сантос 
выясняет, имеется ли что-то похожее у со-
бак. 

Обучаясь, люди стремятся тщательно по-
вторять за учителем все его шаги. Если учи-
тель делает ненужные, нерелевантные движе-
ния, ученик их тоже повторяет. 

Эксперименты Сантос показали, что со-
бака в отличие от человека не повторяет не-
нужное. Собакам показывали, как открыть ко-
робку с лакомством, нажав несколько рычагов. 
Если собаки видели, что нажимать какой-то из 
рычагов бессмысленно, они его пропускали, 
несмотря на то что инструктор его нажимал.

 «Собаки фильтруют подсказки людей 
лучше, чем сами люди», — пришла к выводу 
Лори Сантос. Теперь она собирается выяс-
нить, до какой степени собаки полагаются на 
учителей. «Дети зачастую считают, что учитель 
владеет всей информацией, и воздерживают-
ся от того, чтоб исследовать ее самостоятель-
но. А как в таких случаях поступают собаки?»

 Сравнительные исследования собак и 
людей ведутся многими научными группа-
ми — не только чтобы лучше узнать собак, но 
и чтобы лучше понять людей. Ведь условия, 
в которых шла эволюция, последние 15 ты-
сяч лет были одинаковыми и у нас, и у со-
бак. Поэтому в том, что касается социальной 
коммуникации, собаки сейчас похожи на нас 
гораздо больше, чем шимпанзе и гориллы, с 
которыми нас обычно сравнивают. 

■ ■ ■
Самое значимое открытие последнего 

года, касающееся организма собак, сдела-
но немецкими учеными. Они исследовали 
сетчатку глаза некоторых млекопитающих и 
обнаружили в ней светочувствительные мо-
лекулы, которые позволяют видеть магнитное 
поле Земли.

Называется эта молекула криптохром 1а. 
Лет семь назад ученые обнаружили криптох-
ром в сетчатке птиц. Стало понятно, как ори-
ентируются во время миграций перелетные 
птицы: по «встроенному» в глаз «магнитному 
компасу». 

Теперь криптохром обнаружился также у 
собак, волков, лис, медведей и барсуков. Все 
они тоже могут ориентироваться по силовым 
линиям магнитного поля. Они их видят. Хотя 
непонятно, как на практике используют этот 
бонус. 

Загадка «ждунов», которые знают, что хо-
зяин близок к дому, криптохромом, к сожале-
нию, не объясняется. Так же как способность 
заблудившихся собак и кошек самостоятель-
но находить дорогу домой. 

Ведь далеко не все ее находят. Да, из-
вестны случаи, когда домашний питомец 
преодолевал сотни километров, чтобы до-
браться до дома. Но это редкость, гораздо 
чаще они теряются бесследно и несчастные 
хозяева развешивают на столбах объявления 
«потерялся, верните, гарантирую вознаграж-
дение».

К тому же, как утверждают ученые, у ко-
шек нет на сетчатке молекул криптохрома. 
А кошки не хуже собак знают, что хозяин сей-
час придет.

■ ■ ■
И на закуску — еще одна «собачья» но-

вость, теперь уже от японских ученых. Экспе-
риментальным путем им удалось выяснить, 
что когда собака и хозяин смотрят друг другу 
в глаза, у них повышается уровень окситоци-
на — гормона нежных чувств и привязанно-
сти.

Окситоцин влияет на поведение людей. 
Но его влияние зависит от пола. У женщин он 
регулирует репродуктивную функцию и от-
вечает за материнскую любовь. У мужчин со-
действует поддержанию моногамной связи, 
то есть супружеской верности. 

Содержание окситоцина в крови подска-
кивает у мужчин и у женщин, когда они влю-
бляются. Повышенным оно остается в течение 
первых 6 месяцев совместной жизни. Потом 
у мужчин его выработка снижается. Всплески 
происходят лишь на короткое время — после 
физической близости или даже непродолжи-
тельного нахождения рядом друг с другом.

Из-за повышенного окситоцина мужчина 
в состоянии влюбленности «не видит» других 
женщин, кроме любимой. А через полгода уже 
начинает их замечать. И если окситоцин у него 
совсем низкий, он замечает их со всеми вы-
текающими последствиями. 

Поддерживать окситоцин на приличном 
уровне можно, закапывая его в мужской нос. 
Как лекарство. Но гораздо физиологичнее 
добиваться этого при помощи домашнего 
питомца — ласкового котика или любящей 
умной собаки. 

Юлия КАЛИНИНА.
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Собаки живут вместе с нами 15 тысяч лет. Они близки людям, 
как никто другой из животных. Но наука очень долго не видела 

в них объекта для изучения — именно из-за их близости и обы-
денности.  Ситуация стала меняться только в последние годы. 
Ученые в разных странах всерьез занялись собаками, и уже 

появились первые любопытные результаты. 

У людей с собаками 
даже больше общего, 

чем с обезьянами
ЕЛЕНА МИНАШКИНА

СУПРУЖЕСКАЯ НЕВЕРНОСТЬ 
ЛЕЧИТСЯ ЩЕНКАМИ

ZOO

В мозге собаки 
есть зона, 

которую условно 
называют «центром 

вознаграждения».
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У г о л о в н о е 
дело на сына 
С т а л и н а 
Василия по 
праву счита-
ют историче-
ским. Спустя 
всего пару 
месяцев по-
сле смер-
ти вождя в 

1953 году его потомок, генерал, 
вдруг в одночасье стал простым 
заключенным. Как он пережил 
падение с такой высоты на самое 
дно? Как на самом деле жил за 
решеткой? Как отзывался об 
отце и его преемниках, которые 
его посадили?
Обозреватель «МК» побывала в 
той самой камере, где сидел Ва-
силий Сталин. И взяла интервью 
у человека, который его охра-
нял, став для него настоящим 
другом.

Камера №31 
Город Владимир (200 км от Москвы). Ве-
чер 4 января 1956 года. 

Василия Сталина привезли к 
воротам «централа» на черной ма-
шине ЗИМ. Этот автомобиль с осо-
бым пассажиром сопровождал еще 
один, точно такой же марки и такого 
же цвета. Сотрудники НКВД выве-
ли Василия Иосифовича, передали 
под роспись начальнику тюрьмы. Тот 
сразу дал распоряжение оформить 
заключенного как Василия Павлови-
ча Васильева. Само слово «Сталин» 
запрещено было произносить на 
территории тюрьмы под страхом на-
казания. 

Гремит связка ключей. Надзира-
тель неспешно ищет тот самый. Нахо-
дит. Проворачивает его в замке. Скрип 
двери. Внутрь вводят заключенного. 

Эта сцена происходила во Влади-
мирском централе 61 год назад и повторилась 
сейчас. Тогда в камеру №31 завели Василия, 
сейчас — журналиста, решившего пройти по 
тюрьме его путь. 

Обычная камера, небольшая, светлая. 
Мне показывают угол, в котором стояла кро-
вать Василия Сталина. Сейчас там тоже есть 
нары, только уже другие. А вообще камера и 
сегодня жилая. Ее «постоялец» — молодой 
человек, арестованный за кражу. Железное 
ведро с питьевой водой, шахматы (играет сам 
с собой), шкафчик, набитый какой-то прови-
зией... Заключенный сидит за столом, пишет 
письма. Он понятия не имеет, что по ночам 
спит на той шконке, где когда-то лежал сын 
генералиссимуса. 

А мы идем дальше. Василий Сталин по-
менял по документам минимум 3 камеры. 
Сначала сидел на втором режимном корпусе, 
который называли еще больничным (там рас-
полагалась медчасть). Потом был третий и, 
наконец, четвертый. Именно на «четверке», в 
угловой камере на 3-м этаже, Василий Сталин 
пробыл большую часть своего срока. По злой 
иронии, здесь же сидела практически вся се-
мья жены Сталина — Надежды Аллилуевой. В 
их числе сестра Анна, жена брата Евгения. 

Несчастные Аллилуевы были изолирова-
ны от мира якобы за то, что распространяли 
информацию о личной жизни Сталина. Со-
трудники показывают их камеры. Но там все 
стандартно. Да и что могут сказать стены? Не-
много. Другое дело — люди.

Константин Евсеев почти 40 лет прора-
ботал во Владимирском централе. Он отвечал 
за тюремное предприятие, его супруга была 
медсестрой. Оба давно на пенсии, живут не-
далеко от тюрьмы. Константин Дмитриевич, 
несмотря на возраст (отметил 95-летний юби-
лей), выглядит и чувствует себя отлично. А ка-
кая у него память! Какой ясный, светлый ум! 
А главное, общаясь с Евсеевым, понимаешь, 
почему Василий Сталин позволил себе перед 
ним раскрыться. 

Ветеран пенитенциарной системы при-
гласил нас к себе домой. Все-таки о тюрьме 
иногда лучше рассказывать за ее пределами. 
Живет Константин Дмитриевич скромно. Ни-
что в крохотной квартирке не напоминает о 
том, что вся его жизнь была связана с Влади-
мирской тюрьмой. 

«Видно, что он был не из 
наших, не из простых» 
— Константин Дмитриевич, вы как во-

обще попали в тюрьму? — начинаю я наш 
разговор. — Это случилось сразу после 
войны? 

— После войны я устроился в школе во-
енруком. А в 1947-м мне предложили пойти в 
Особую тюрьму Министерства госбезопасно-
сти (так она называлась). Я был там сначала 
простым рабочим — электриком. Потом от-
вечал за разные участки производства, где 
трудились осужденные. И так 36 лет в тюрьме 
пролетело. Но я никогда не был охранником 
заключенных. Я вместе с ними работал. По-
нимаете разницу? 

— Конечно! А помните знакомство с 
Василием Сталиным?

— Я в тот момент монтировал в третьем 
корпусе скрытую проводку. Мне нужно было 
пробивать в стене борозды под нее. И вот до-
ставили мне трех помощников-осужденных. 
Это были Вася Сталин, Григен и Миликьян. 
Сталин представился как Василий Павлович 
Васильев. 

Я так прикинул — не похож он на этих дво-
их. Ботиночки у него были такие, как сейчас 
носят, — с острым носом. А тогда таких не 
было. Костюм у него был военный, куртка та-
кая, как у летчика. И по всему складу смотрю, 
что он не из наших, не из простых. Росту он 
был примерно с меня, метр восемьдесят. 

Я всем троим объяснил, что надо пробить 
такую-то борозду. Инструмент — скальпель, 
кувалда. Поняли? Поняли. Вопросов нет? Нет. 
Вася достает папиросы «Грузия». Предлагает. 
А у нас угощаться у заключенных не полага-
лось. Но я, чтобы не обидеть, говорю: «Я курю 
только «Беломор». И если ваши закурю, то за-
кашляю». 

Потом прихожу — нет его, Васи. А те двое 
говорят: «Вася набил мозоль. Ему работать 
нельзя. Мы за него все сделаем». Ну, раз ре-
шили так, значит, так тому и быть. 

Потом он все-таки пришел, спрашивает: 
«Механический цех есть?» Я говорю: есть. И 
показал ему никем не занятый токарный ста-
нок. Он на нем работал, вытачивал детали. 
Как-то он заметил, что пищу таскают вручную. 
Пожалел людей и решил сконструировать 

тележку. Сам придумал механизм, чертежи 
сделал. И вышла очень хорошая тележка, 
на которой развозят и сегодня пищу для 
заключенных. 

Я потом понял, что его специально 
именно ко мне определили: у меня команда 
арестантов была маленькая. Они вопросов 
много не задавали. На обычном производ-
стве его бы быстро разоблачили. 

Про женщин Берии 
и выходки Хрущева
— Что рассказывал о своей прошлой 

жизни? О руководителях страны?
— Много про Хрущева говорил. Что тот 

был вроде клоуна какого при его отце, не ува-
жали его. Берию Вася не любит. Рассказывал, 
как у Берии был красивый офицер, майор. Тот 
ему доставлял девушек. 

— Василий говорил это с осуждени-
ем?

— Не то чтоб с осуждением, а с таким, 
знаешь, вроде как с юморком. 

— А про отца любил вспоминать?
— Вася воспитывался, по его словам, 

больше среди обслуги. Потому начал курить 
и пить рано. Отец не много обращал на него 
внимания. И когда уже Вася вырос, то натя-
нутые были отношения между ними. Он так и 
говорил: «Мы с ним плохо жили». Особенно 
вспоминал историю, как ему (видимо, какие-
то подхалимы) хотели присвоить очередное 
звание, а Сталин сказал: «Рано еще, пусть по-
служит». 

— Свидания ему полагались?
— Да, к нему приходила женщина — быв-

шая жена. Сестра тоже была, но встреча с ней 
почему-то оказалась болезненной для него.
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Светлана Аллилуева видела брата 
в тюрьме за все время один раз. 
Это единственное свидание про-
ходило в кабинете начальника 
централа. «На стене висел пор-

трет отца... Вася сидел на диване. Он был в 
отчаянии и не скрывал этого», — вспоминала 
Светлана. 

— Что ему было тяжелее всего в тюрь-
ме переносить?

— Сложно сказать. Нрава он был просто-
го, веселого, а таким завсегда легче хоть на 
воле, хоть в тюрьме. Он вообще шутник был. 

Однажды к одному осужденному жена на 
свидание должна была приехать. Вася ему: 
«Я тебе таблеток дам таких — супруга будет 
довольна! Вот. Принимай их так-то и так-то». 
Тот принял как сказано. И только на свидание 
идти — у него позыв в туалет. И всю ночь он 
ходил туда. Наутро Вася мне: «Спроси, как он 
там свидание провел?» А тот как давай ругать-
ся на него! Но Вася сказал, что он типа нечаян-
но перепутал слабительные. 

Много читал. У него там была целая би-
блиотека. Но временами казалось, что он 
устал от неволи, от жизни. Я думаю: если у че-
ловека отобрали свободу, он потерял уже все. 
Какими бы ни были его заслуги в прошлом. 

— И все-таки хоть какие-то привиле-
гии у него были? Может, он мог свободно 
передвигаться по тюрьме? Или ему за 
решетку спиртное приносили (знаю, что 
любил он выпить)?

— Ключей от камеры у него не было. Его 
приводили к нам на производство и уводили. 
А по моей территории он, как и все, мог сво-
бодно передвигаться. 

У Васи был специальный человек из хо-
зобслуги, который по его заказу привозил 
ему продукты разные из магазина. Это было 
разрешено на самом верху. Но что именно он 
приносил — не знаю. Меня лично он никогда 
не просил что-то пронести, знал, что я не пой-
ду на такое (у нас как раз был случай, когда 
осужденные завлекли одного сотрудника, 
втянули в связь, он им таскал разное, а потом 
его поймали и дали ему 4 года тюрьмы). Ел он 
и тюремную пищу, тогда не то чтобы совсем 
плохо кормили. Я там не ел, но Вася не жа-
ловался. Ему хватало, мне кажется, того, что 
приносили. 

— А на здоровье не жаловался?
— Нет. Но у него были проблемы с ногой. 

С палочкой ходил. Я спрашивал у него — что 
с ногой? Он объяснял, что это с войны. Где-
то он делал в небе трюк, то ли «свечу», то ли 
еще что. В общем, что-то с позвоночником 
случилось. Его лечили в тюрьме. Моя супруга 
ему уколы делала. Он был послушным паци-
ентом.

— Он сидел в одиночной камере?
— Сначала нет. Но потом в одиночной. 

Одиночество его не тяготило. Он не очень лю-
бил общество. Только со мной и общался. 

— Конфликты между Васей и другими 
заключенными были? Вообще спокойно 
они между собой жили?

— Не было. И Васю никто никогда не бил 
— ни осужденные, ни сотрудники. Так что все 
это байки, что над ним издевались тут. 

Особая печать Василия 
Сталина 
— Сколько времени Василий провел 

во Владимирском централе?
— Почти три года — до осени 1958-го.
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Василий Сталин был арестован 28 
апреля 1953 года по обвинению в 
растрате государственного иму-
щества. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР в 1955 

году к 8 годам с формулировкой «за злоупо-
требления служебными полномочиями и ан-
тисоветскую агитацию». В конце 1958 года 
переведен в Москву. В  январе 1960 года был 
освобожден досрочно. 

— Виновным он себя так и не признал 
за это время?

— Нет. Но мне казалось, что он ни на кого 
не обижался за свою судьбу. У него был ве-
лосипедный счетчик, и он на нем откручивал 
день, второй, третий... Считал, сколько провел 
в неволе. 

Он написал письмо Никите Хрущеву, опи-
сал все. Мне говорит: «Ну, теперь он или меня 
освободит, или, наоборот, загонит туда, где 
Макар телят не пас». Я говорю: «Вася, а как 
письмо дойдет-то?» А он: «У меня есть особая 
печать, я ее ставлю, и никто не может открыть, 
кроме адресата». Письмо он отправил офици-
ально, через руководство тюрьмы. 

— И каким был ответ?
— Ответ был таким, что Вася исчез. Смо-

трю — Васю не выводят на работу. День, не-
делю. Думаю, наверное, в больнице. Потом я 
решил, что его все-таки выпустили. Но вскоре 
узнал, что его опять повезли в Москву и он те-
перь в столичной тюрьме. 

— Больше ничего о нем не слышали?
— Долгое время ничего. А потом по слу-

жебной путевке поехал в санаторий, и там я 
познакомился с одним татарином из Казани 
(жили с ним в одном номере). Он сказал: «К 
нам грузин сейчас приезжает много, они все 
идут на могилу Сталина». Я ему: «Так его ж мо-
гила в Москве!» А он: «Так я про сына Сталина». 
Вот так я и узнал, что Васи больше нету...

Потом татарин рассказал, как его видал 
много раз еще живым на улице. Он ходил 
поддатый, в форме. Рассказал, как его там и 
похоронили. Без почестей. Выкопали могилу 
и закопали. На похоронах несколько человек 
всего было — какие-то летчики. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«Я БЫЛ НАДЗИРАТЕЛЕМ 
СТАЛИНА»

Сталин 
с детьми.

Камера, в которой 
отбывал срок 
Василий Сталин.

Константин 
Евсеев.
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Исповедь старейшего 
сотрудника 

Владимирского 
централа, где отбывал 

срок сын вождя
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18 июня 1917 года русская ар-
мия начала наступление на Юго-
Западном фронте. За ним дви-
нулся вперед и Западный фронт. 
19 июня в Петрограде провели 
манифестацию в честь армии, 
несли портреты Керенского. В 
петроградском цирке прохо-
дил митинг-концерт. Керенский 
предложил спеть «Марсельезу». 
Дирижер оркестра протянул 
ему свою палочку, и Александр 
Федорович дирижировал орке-
стром и залом.

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
Но немцы быстро перешли в контрнасту-

пление. Русские войска остановились, а потом 
и отступили. Солдаты не хотели сражаться. 
Они отходили целыми частями и переставали 
подчиняться командованию.

Влияние эсеров и меньшевиков было 
достаточно сильным, поэтому армия в целом 
подчинилась приказу Керенского перейти 
в наступление. Но его провал нанес сокру-
шительный удар по авторитету Временного 
правительства. 3 июля в Петрограде нача-
лись волнения. Большевики попытались вос-
пользоваться солдатским бунтом, чтобы взять 
власть, но ничего не вышло. 

«Под вечер на улицы Петрограда вышли 
вооруженные толпы солдат и рабочих, — вспо-
минал начальник политуправления военного 
министерства Федор Степун. — Всюду шли 
митинги, ораторы-большевики и анархисты 
безудержно громили Временное правитель-
ство, но за всем этим не чувствовалось ни 
центральной руководящей роли, ни заранее 
выработанного плана. Как-то вслепую носи-
лись по городу вооруженные пулеметами гру-
зовики, как-то сами собою стреляли ружья… 
Ленин не руководил движением, а лишь раз-
жигал и раздувал его, как бы примериваясь к 
предстоящему захвату власти».

Но верные правительству войска, прежде 
всего казачьи полки, сорвали попытку госу-
дарственного переворота.

Максим Горький писал жене из Петро-
града:

«Худшее — толпа, обыватель и тот «рабо-
чий», тот солдат, который действовал 3-го и 
4-го. Это — сволочь, трусливая, безмозглая, 
не имеющая ни капли, ни тени уважения к 
себе, не понимающая, зачем она вылезла на 
улицу, что ей надо, кто ее ведет и куда? Видела 
бы ты, как целые роты солдат при первом же 
выстреле бросали винтовки, знамена и били 
башками окна магазинов, двери, залезая во 
всякую щель! Это — революционная армия, 
революционный свободный народ!»

Отошедший в то время от больше-
виков Леонид Красин (после Октября он 
войдет в советское правительство) писал 
жене:

«Ну, большевики таки заварили 
кашу, или, вернее, пожалуй, заварили не 
столько они, сколько агенты генерально-
го штаба и, может быть, кое-кто из черной 
сотни. «Правда» же и иже с ней дали свою 
фирму и сами оказались на другой день 
после выступления в классически глупом 
положении… Если правдисты хотели осу-
ществить какой-нибудь «план», вроде за-
хвата власти, смены правительства и т.п., то, 
конечно, они себе самим обязаны провалом. 
Большей организационной беспомощности и 
убожества, отсутствия намека на какую-либо 
осознанную и поставленную себе цель трудно 
представить… Совпадение всей этой истории 
с наступлением немцев на фронте слишком 
явное, чтобы могло оставаться сомнение, кто 
настоящий виновник и организатор мятежа».

Судебное следствие по делу больше-
виков вела Петроградская окружная палата. 
Министр юстиции Временного правительства 
Павел Переверзев передал газетам подго-
товленные его аппаратом материалы о свя-
зях большевиков с немцами. Газета «Живое 
слово» опубликовала материал под шапкой 
«Ленин, Ганецкий и компания — шпионы!»

Вот что писала газета «Живое слово»:
«16 мая 1917 года начальник штаба 

Верховного главнокомандующего препро-
водил военному министру протокол допро-
са от 28 апреля сего года прапорщика 16-го 
Сибирского стрелкового полка Ермоленко. 
Из показаний, данных им начальнику Раз-
ведывательного отделения штаба Верхов-
ного главнокомандующего, устанавливает-
ся следующее. Он переброшен 25 апреля 
сего года к нам в тыл на фронт 6-й армии 

для агитации в пользу 
скорейшего заключения сепаратного 

мира с Германией… 
Офицеры Германского генерального 

штаба… ему сообщили, что такого же рода 
агитацию ведет в России агент Германско-
го генерального штаба… Ленин. Ленину по-
ручено стремиться всеми силами к подры-
ву доверия русского народа к Временному 
правительству… Деньги и инструкции пере-
сылаются через доверенных лиц... Военной 
цензурой установлен непрерывный обмен 
телеграммами политического и денежного 
характера между германскими агентами и 
большевистскими лидерами».

Утром 5 июля войска заняли редакцию 
большевистской «Правды». Толпа устроила 
погром в «немецком гнезде». 6 июля Времен-
ное правительство приняло решение привлечь 
к судебной ответственности «всех участвовав-
ших в организации и руководстве вооружен-
ным выступлением против государственной 
власти». В тот же день правительство запре-
тило революционную пропаганду в армии и 
ввело смертную казнь на фронте.

«Газеты, — вспоминал помощник Керен-
ского и известный социолог Питирим Соро-

кин, — опубликовали документы, подтверж-
дающие, что перед возвращением в Россию 
большевистские лидеры получили большие 
суммы денег от немецкого генерального шта-
ба. Новость вызвала всеобщее и едино-
душное негодование.

— Изменники! Немецкие 
шпионы! Убийцы! Смерть им! 
Смерть большевикам!» 

«Я прекрасно пом-
ню, как всюду поднялся 
злой шепот и угрожа-
ющие большевикам 
речи, — писал Сте-
пун. — Дворники, ла-
вочники, извозчики, 
парикмахеры, вся 
мещанская толпа 
Петрограда только 
и ждала того, чтобы 
начать бить «товари-
щей», жидов и измен-
ников… Керенский мог 
с гордостью заявить из 
открытого окна штаба 
округа собравшейся толпе, 
что русская революционная 
демократия не допустит никаких 

посягательств, откуда бы они ни 
исходили, на ее священные завоевания: 
«Да здравствует земля и воля, да здрав-
ствует Учредительное собрание!»

СТРУСИЛ И СПРЯТАЛСЯ?
Руководители Временного пра-

вительства не одобрили поступка ми-
нистра Переверзева, который отдал 
материалы следствия журналистам. 
Он ушел в отставку и отправился 
на фронт. Новый министр юстиции 
Павел Малянтович распорядился: 
«Ульянова-Ленина Владимира Ильи-
ча арестовать». 

Ленин обреченно сказал Льву 
Троцкому:

— Теперь они нас перестреляют. Самый 
для них подходящий момент.

Борис Никитин, начальник контрразвед-
ки Петроградского военного округа, считал 
лидеров большевиков платными немецкими 
агентами. Никитин прихватил с собой помощ-
ника прокурора, пятнадцать солдат и поехал 
на квартиру Ленина. Владимир Ильич и близ-
кий к нему Григорий Зиновьев, член ЦК и один 
из редакторов «Правды», скрылись из города, 
боясь суда и тюрьмы. 

«Одной из главных причин того, что сим-
патии к Ленину лично, а следовательно, и к 
большевикам, в это время сильно пали, я вижу 
в его нежелании предстать перед судом, — 
вспоминал член минского Совета рабочих и 
солдатских депутатов Вацлав Сольский. — На 
массы такого рода вещи, а в поведении Лени-
на массы усматривали прежде всего личную 
трусость, действуют гораздо сильнее, чем 
самые серьезные политические обвинения. 
Ленина на митингах гораздо реже обвиняли 
в том, что он германский агент, чем в том, что 
он струсил и спрятался в то время, когда его 
друзья и товарищи по партии арестованы».

Казнь старшего брата, Александра Улья-
нова, возможно, наложила неизгладимый от-
печаток на психику Владимира Ильича. Но вот 
Надежда Крупская, судя по воспоминаниям 
Никитина, нисколько не испугалась:

«В квартире мы застали жену Ленина 
Крупскую. Не было предела наглости этой 
женщины. Не бить же ее прикладами. Она 
встретила нас криками: «Жандармы! Совсем 
как при старом режиме!» — и не переставала 
отпускать на ту же тему свои замечания в про-
должение всего обыска… Как и можно было 
ожидать, на квартире Ленина мы не нашли 
ничего существенного».

Матросы Балтийского флотского 
экипажа, встречавшие Ленина на 

Финляндском вокзале, опубли-
ковали в газетах заявление:

«Узнав, что господин 
Ленин вернулся к нам в 

Россию с соизволения 
его величества импера-
тора германского и ко-
роля прусского, мы вы-
ражаем свое глубокое 
сожаление по поводу 
нашего участия в его 
торжественном въезде 
в Петербург. Если бы мы 

знали, какими путями он 
попал к нам, то вместо 

торжественных криков 
«ура», раздались бы наши 

негодующие возгласы: «До-
лой, назад в ту страну, через 

которую ты к нам приехал».
Казалось, с большевиками по-

кончено.
Военная контрразведка доложила Вре-

менному правительству, что не может найти 
и арестовать Ленина. Заместитель военного 
министра Борис Савинков, знаменитый эсер-
боевик, пренебрежительно заметил:

— Ловить Ленина — не мое дело. Но если 
бы я этим занялся, то уже на третий день Ле-
нин был бы отыскан и арестован…

Леонид МЛЕЧИН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Следствен-

ные органы Временного правительства 
пришли к выводу, что июльский мятеж 
организован на немецкие деньги и боль-
шевики исполняют волю германского ген-
штаба.

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

«ЛЕНИН 
И КОМПАНИЯ — 
ШПИОНЫ»
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К лету 1917-го русская 
армия наступать уже 
не могла. Но союзники 
требовали атаковать. 
Последнее наступление 
погубило русскую 
армию. И сразу 
нашли виновного — 
большевиков

Ленин 
в Стокгольме.

Борис 
Савинков.

В редакции газеты «Правда» 
(с картины С.Викторова).
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25 ñòð.
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Умер Гранин. Ушёл свидетель 
эпохи. 1919–2017. Он родился, 
когда на Украине шла Граж-
данская война, и умер, когда на 
Украине идёт Гражданская вой-
на. Трагическая эпоха.
Гранин — не безмолвная покор-
ная жертва времени и обстоя-
тельств, а боец, который сперва 
воевал, потом написал. Воевали 
миллионы, а из тех, кто выжил, 
очень немногие решились честно 
написать. 

У большинства настоящих писателей кни-
ги важнее их личной судьбы. «Гамлета» ставят 
400 лет, а личная жизнь Шекспира не имеет 
значения. Романы Достоевского покорили 
весь мир, а подробности биографии… 

Судьба Гранина больше, чем его рома-
ны. Главным событием стала для него Ленин-
градская блокада. Главным произведением 
— «Блокадная книга» (вместе с Алесем Адамо-
вичем). Главной речью — выступление с три-
буны парламента Германии в январе 2014. 

Сорокаминутная речь потрясла весь мир. 
Вот отрывки.

«…Первые же дни войны меня и мно-
гих моих товарищей жестоко отрезвили. 
Нас разбомбили, когда наш эшелон толь-
ко прибыл на линию фронта. И с тех пор 
мы испытывали одно поражение за дру-
гим. Бежали, отступали, опять бежали. И 
наконец где-то в середине сентября мой 
полк сдал город Пушкин и мы отошли за 
черту города. Фронт рухнул. И началась 
блокада…

...За двадцать пять дней декабря 
умерли 40 тысяч человек. В феврале еже-
дневно умирало от голода по три с полови-
ной тысячи человек. В дневниках того вре-
мени люди писали: «Господи, дожить бы 
до травы». Всего от голода умерло более 
одного миллиона человек. Маршал Жуков 
в своих воспоминаниях пишет, что умер-
ли 1 миллион 200 тысяч человек. Смерть 
начала участвовать безмолвно и тихо в 
войне, заставляя этот город сдаться…

...Спустя 35 лет после войны мы с 
белорусским писателем Адамовичем на-
чали опрашивать уцелевших блокадни-
ков. Спрашивали, как они выживали, что 
творилось с ними во время блокады. Там 
были поразительные, беспощадные от-
кровения. У матери умирает ребёнок. Ему 
было три года. Мать кладёт труп между 
окон, это зима… И каждый день отрезает 
по кусочку, чтобы накормить дочь. Спасти 
хотя бы дочь. Дочь не знала подробностей, 
ей было двенадцать лет. А мать всё знала, 
не позволила себе умереть и не позволила 
себе сойти с ума. Дочь эта выросла, и я с 
ней разговаривал. Тогда она не знала, чем 
её кормят. А спустя годы узнала…

...Когда мы писали «Блокадную кни-
гу», мы задавались вопросом — как же так, 
ведь немцы знали о том, что происходит 
в городе, от перебежчиков, от разведки. 
Они знали об этом кошмаре, об ужасах не 
только голода, — от всего, что происходи-
ло. Но они продолжали ждать. Ждали 900 
дней. Ведь воевать с солдатами — это да, 
война — это солдатское дело. Но здесь го-
лод воевал вместо солдат.

Я, будучи на переднем крае, долго не 
мог простить немцев за это. Я вознена-

видел немцев не только как противников, 
солдат вермахта, но и как тех, кто вопреки 
всем законам воинской чести, солдатского 
достоинства, офицерских традиций уни-
чтожал людей. Я понимал, что война — это 
всегда грязь, кровь, — любая война… Наша 
армия несла огромные потери — до трети 
личного состава. Я долго не решался напи-
сать о своей войне. Но всё-таки написал об 
этом книгу не так давно. Рассказал о том, 
как я воевал. Зачем я это сделал? Навер-
но, это было подспудное желание расска-
зать всем моим погибшим однополчанам, 
которые погибали, не зная, чем кончится 
эта война, не зная, будет ли освобождён 
Ленинград. Я хотел сообщить им, что мы 
победили. Что они не зря погибли…»

Немцы аплодировали Гранину стоя 
— президент Гаук, канцлер Меркель, все 
депутаты. Дома он такого единодушно-
го одобрения не встречал. Один из наших 
министров-временщиков назвал враньём 
рассказ Гранина о блокаде; министру не по-
нравилась правда о том, как в блокадном Ле-
нинграде питались партийные вожди: икра, 
пирожные, балык…

Прокурора в судебном процессе назы-
вают «государственный обвинитель». Гранин 
выступил как человеческий обвинитель. Об-
винитель государств от имени людей. Свою 
главную речь он произнёс в 95 лет. Речь эта 
обвиняла и гитлеровскую Германию, и совет-
ское руководство за одно и то же — за неве-
роятную жестокость. 

На этом историческом процессе до сих 
пор есть адвокаты. Находятся такие и там, и 
тут. Но они бессильны. Обвинитель Гранин 
вынес приговор, и обжалован он не будет. 

Александр МИНКИН.
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Как трудно писать о кончине че-
ловека, с которым ты лично был 
тесно дружен 15 лет, а дружба 
его с газетой, с главным редак-
тором вообще растягивается на 
десятилетия. Как трудно сейчас 
отделить «твоего личного Глазу-
нова» от великого художника, 
вышедшего из блокады, создав-
шего свой неповторимый стиль, 
прогремевшего во всем мире. 
Спроси любого на улице: «Что 
для вас Глазунов?» — и в ответ, 
как слепок из памяти, услыши-
те неизменное — змеей извива-
ющуюся, невероятную очередь 
в Манеж на его персональную 
выставку. И дело не в какой-
то преходящей моде: он сумел 
русское поднять до вселенского, 
не только ради необычных сю-
жетов люди стояли в тот момент 
— они жаждали новых смыслов, 
новых точек отсчета, осознания 
себя во времени и пространстве. 
И через его, Глазунова, любовь 
к России — любовь неистовую — 
люди вдруг обрели весь мир...

...Многолетняя дружба с «МК» изобилу-
ет удивительными эпизодами, встречами, 
зарисовками. Глазунов — это всегда первая 
полоса (как однажды, после известного по-
жара в Манеже, вышла «шапка» — «Манеж 
сгорел, но Глазунов вечен»), вот и теперь 
он герой материала, только повод, увы, пе-
чальный. Но Илья Сергеевич настолько стал 
плотью и кровью своей страны, что его уход 
лишь означает новую переоценку его гран-
диозных полотен, им он отдавал сердце, 
которое теперь остановилось. С месяц на-
зад позвонили Илье Сергеевичу поздравить 
его с 87-летием и открытием (наконец-то!) 
нового Музея сословий России. Теперь по-
нятно, что это было последнее интервью с 
мастером.

— А какие картины сейчас в процессе 
написания?

— Очень увлечен несколькими. Закан-
чиваю «Похищение Европы», вещь почти за-
вершена. Еще две картины в работе — на-
деюсь к поздней осени успеть: «Россия до 
революции», «Россия после революции». 
Сейчас делаю множество эскизов, чтобы 
потом на холсте изобразить четко каждую 
деталь. Прорисовываю, ищу... Сложная 
идея. Сначала монархия, затем советская 
реальность, демократия. Что такое история 

России в цвете и в образах? Вот то, что меня 
всю жизнь и мучает. Так хочется успеть...

■ ■ ■
О себе: «Покуда жив на этой грешной 

земле — буду воспевать красоту божье-
го мира, борьбу добра со злом, великую и 
драматичную историю России, которая не 
может быть забыта — хотя столько сил при-
лагается, чтобы ее переврать. Так что, сло-
вами Врубеля, пытаюсь будить современ-
ников величавыми образами духа. Реализм 
все равно самая демократичная форма. Он 
понятен всем слоям общества. Был, есть и 
будет всегда».

О блокадном Ленинграде: «От голода 
погибли мать, отец и все близкие родствен-
ники. Через «дорогу жизни», пролегавшую 
по льду Ладожского озера, меня, одиннад-
цатилетнего, вывезли из города в глухую 
новгородскую деревню Гребло. Там я ра-
ботал на колхозных полях... Потом блокада 
была снята, я вернулся в пустынный родной 
Ленинград. Поступил в художественную 
школу при Институте имени Репина Акаде-
мии художеств СССР — академия тоже толь-
ко вернулась из эвакуации. И помню, как в 
школу заходил Игорь Грабарь — небольшого 
роста, точь-в-точь как на дружеских шаржах 
Серова, — вынимал свою папочку и показы-
вал нам репродукции Веронезе, Микелан-

джело, Тициана... С каким любопытством 
и благоговением мы ему внимали: с нами, 
мальчиками, Грабарь серьезно говорил об 
искусстве!»

О современном искусстве: «Рабо-
ты художников нашей академии — это как 
раз самое что ни на есть современное ис-
кусство: по-новому пережитая традиция. 
Вообще быть современным — значит жить 
интересами своего народа. А то, что сейчас 
толкается под видом современного, — это 
антиискусство. Каждый может нарисовать 
«Квадрат», но никто так не сыграет, как Рих-
тер или Ойстрах, не напишет, как Рубенс, 
Репин, Иванов... Поэтому наша задача — 
воспитывать, словами Достоевского, «по-
русски широко образованного человека».

О музыке: «Я просто не могу без нее 
жить и работать. Однажды Леонардо да 
Винчи спросили: что выше — живопись или 
музыка? Копируя его карандашный авто-
портрет в академической библиотеке, я 
вдруг представил себе, как Леонардо, пряча 
улыбку в длинную бороду, ответил вопросом 
на вопрос: «А что бы вы предпочли: остать-
ся глухим или слепым?» Вопрошающий уве-
ренно ответил: «Пусть глухим, но зрячим». 
Тогда гениальный художник кивнул головой: 
«Значит, вы понимаете, насколько живопись 
выше музыки!»

О традициях: «Вообще, в живописи 
важны два понятия: как и что. Причем пер-
вично ЧТО — что именно хочет сказать ху-
дожник. А КАК — это и есть форма его искус-
ства. КАК — вторично, но авангардистских 
трюков я не приемлю, равно как и фотогра-
фического натурализма... Если говорить 
о наших великих мастерах, то Васнецов — 
это былинный богатырь русской живописи, 
Врубель — ее проникновенный мистик и 
стилист, а Нестеров — третий из «соборян», 
который как никто сумел выразить всю тре-
петность и чистоту православной души... 
Так вот именно эту, дореволюционную, ве-
ликую традицию я внес в основанную мною 
Академию живописи, ваяния и зодчества, 
которая, по мнению многих авторитетных 
экспертов, является сегодня последним 
бастионом русской и европейской художе-
ственной школы. А школа — это важнейшая 
вещь. Когда ты имеешь за плечами ступени 
пройденного мастерства — дальше можешь 
делать все что хочешь, идти по избранному 
тобой пути...

Недостаточно быть рисовальщиком и 
колористом, надо понимать главное: карти-
на — это разговор со зрителем, и зритель 
должен понять, что хочет сказать художник. 
В противном случае публика равнодушно 
пройдет мимо. Самая страшная ошибка — 
когда средство становится целью. Художник 
же велик тем, что, постигая тайны мира, соз-
дает свой мир...»

Ян СМИРНИЦКИЙ.

Умер великий художник, написавший 
живую историю своей родины

ГЛАЗУНОВ, РАЗБУДИВШИЙ РОССИЮ
1980-е.
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Не секрет, что на сайтах зна-
комств в разделе «для серьезных 
отношений» большинство — жен-
щины, которые в силу образа 
жизни редко попадают в слу-
чайные тусовки, где можно не-
принужденно познакомиться, 
и признают, что совершенно не 
знают, как это — кокетничать и 
флиртовать. Спрос получил пред-
ложение: на сайтах знакомств 
появились объявления «для тех, 
кто уже забыл, как…» — от неких 
«секс-репетиторов», обещающих 
«быстро, недорого и с гарантией» 
обучить завлекать мужчин в ре-
але. Наш корреспондент взяла 
несколько уроков и законспек-
тировала их. 

Секс-репетитор №1: 
улыбаемся и машем! 
Андрею Беленину 36 лет, холост, обра-

зование высшее военное, специализация — 
инженер-гидротехник, водолаз МЧС.

— Со мной не построишь серьезных, про-
должительных отношений: я был гулякой, есть 
и, наверное, останусь им. Но женщины меня 
любят, и я решил, что могу научить их эффек-
тивно обольщать нас, мужчин. Ведь мало кто 
из мужиков готов этим честно поделиться. 

— Ну тогда научите меня, как мне под-
цепить кавалера, скажем, в экскурсион-
ной поездке, где все время будет прохо-
дить в прогулках по городу? 

— Поймать мужское внимание в толпе — 
это целое искусство. Вот я водолаз, гидро-
техник, часто бываю в портах и вижу, как жен-
щины ожидают прибытия корабля дальнего 
плавания. Это целая площадь женщин — и там 
не только жены и невесты, там просто женщи-
ны, ждущие мужского внимания и знающие, 
что после длительного плавания от моряков 
его получат. Женщины портовых городов зна-
ют, как быстро и эффективно выделиться из 
толпы, чтобы мужчины их заметили. 

— И как же?
— Первый контакт не грех спровоциро-

вать и открытым флиртом, а там уж как дело 
пойдет. Поэтому портовая площадь перед 
прибытием корабля — очень наглядный при-
мер того, как мужчина делает первый, поверх-
ностный выбор. Он, разумеется, хочет понра-
виться лучшей из пришедших в порт женщин. 
А лучшей он сочтет ту, которая выделяется из 
толпы, устанавливает с ним визуальный кон-
такт, демонстрирует сексуальность и улыба-
ется и машет, как ему кажется, лично ему. Что 
в переводе с портовой площади в обычную 
жизнь — яркая одежда, выгодно подчерки-
вающая достоинства фигуры. Расслабленное 
поведение, выражающее вашу внутреннюю 
сексуальность (для этого полезно, глядя на 
любого мужчину, про себя представлять его в 
постели). И, наконец, надо демонстрировать 
доброжелательность — даже по отношению к 
тем, кого в итоге вы не выберете. Улыбаться в 
общественном месте надо стараться так, что-
бы каждый из присутствующих мужчин решил, 
что ваша заинтересованная улыбка адресова-
на лично ему. Даже если этих мужчин целая 
толпа! Этим навыком прекрасно владеют 
многие звезды женского пола. Пересмотри-
те фильмы с Мэрилин Монро, обратите вни-
мание, как улыбаются и машут рукой первые 
леди государств, приветствуя свой народ, и 
тренируйтесь перед зеркалом. И каждое свое 
утро начинайте с мысли, что вы обольститель-
ная женщина. А уж потом начальница, мать, 
бабушка — кем бы вы ни были.

— Ну хорошо, в толпе меня заметили. 
А дальше что? 

— Вот вы призывно улыбались — давали 
приглашающий сигнал. Он сигнал принял и 
пошел на сближение. И тут вы начинаете вы-
жидать — то есть ни в коем случае не отталки-
ваете его, не заявляете, что вы «не такая». Вы 
просто переключаетесь на режим «слушать». 
Предоставьте мужчине паузу, чтобы он испол-
нил свой брачный танец. В этот момент можно 
только поддерживать мужчину краткими наво-
дящими вопросами. Не нужно обижать чело-
века, даже если вы поймете, что вам с ним не 
по пути, — всегда лучше сказать что-то при-
ятное мужскому уху, например: «Ах, как жаль, 
я в тебя почти уже влюбилась, но, как назло, 
ко мне вернулся муж!» А если вы видите, что 
мужчина вам нравится, то надо переходить к 
сексу. И в этот момент важно не заморачи-

ваться, женат ли он, богат ли и все такое. Надо 
сконцентрироваться на том, что это не он вас 
вынуждает, а вы сами хотите узнать, каков он 
в постели. Он это почувствует и захочет пока-
зать вам класс. 

— Какой-то разврат!
— А вся наша жизнь — разврат. Перед 

тем как отправиться в постель, важно четко 
осознать: это ваш личный выбор, ваш экспе-
римент, от которого вы ничего не ждете, кро-
ме удовольствия. Некоторым женщинам по-
могает мысль, что это она использует мужчину 
для чувственных утех, а не наоборот. Ваша 
цель — быть в постели раскованной, искренне 
настроиться на получение удовольствия и не 
строить никаких далеко идущих планов. И еще 
важный момент: не напивайтесь перед инти-
мом, чтобы расслабиться! Мужчина воспри-
нимает это, будто вы приняли наркоз, чтобы 
не осознавать, что делаете. А дальше вступает 
в силу золотое правило: если мужчина пере-
спал с вами более двух раз, у вас 30% шансов 
на полную победу, даже если он женат на ан-
глийской королеве. 

Секс-репетитор №2: 
половой консалтинг — 
наука будущего
Алексею 41 год, холост, занимается биз-

несом, хочет издать учебник по обольщению 
для милых дам. 

— Я еду в отпуск к морю. Что мне сде-
лать, чтобы найти себе там мужчину?

— У всех женщин, пользующихся успехом 
у мужчин, есть кое-что общее — это фирмен-
ный взгляд сексуальной женщины под на-
званием «горящий глаз». Это взгляд, с одной 
стороны, заинтересованный, внимательный, 
искренний. А с другой — он смеющийся, 
даже слегка насмешливый. Искрящийся, 
игривый — так обычно влюбленные женщины 
смотрят на одного-единственного мужчину. 

А смотреть таким взглядом на всех мужчин 
без исключения, да так, чтобы каждый думал, 
что он адресован лично ему, — это наука. Для 
этого нужно представить, что вы уже 
влюблены в кого-то. 

Если дама ходит с от-
решенным видом, со 
взглядом «в никуда» и 
с ничего не выража-
ющими «рыбьими» 
глазами, у нор-
мальных мужчин 
интереса она не 
вызывает, даже 
если она модель-
ных параметров. 
Именно женщина 
должна спрово-
цировать первый 
контакт, но сделать 
это аккуратно. 

Для первого кон-
такта лучше всего по-
дойдет просьба о помощи, 
например поднести шезлонг, 
передвинуть в тень лежак. То есть 
просьба не надуманная, а оправданная. Хо-
роший прием — «обознатушки». Это когда вы 
подходите прямо к объекту, широко и радост-
но улыбаясь, возможно, даже хлопаете его по 
плечу… Но в последний момент начинаете 
смущенно извиняться: «Ой, приняла вас за 
друга, по которому так соскучилась, так обра-
довалась! Но вы так похожи, просто одно лицо, 
это невероятно!» А дальше надо смотреть на 
реакцию. Если мужчина заулыбается, раста-
ет от того, что его попросили помочь или при-
няли за хорошего друга, можно продолжать 
сближение. На этой стадии привлекательнее 
всего для мужчин улыбчивая хохотушка, кото-
рая ничего не выспрашивает, зато радостно и 
заливисто хохочет на каждую его реплику. Тог-
да мужчине начинает казаться, что он великий 
острослов, и он хочет красоваться дальше. 

Лучше, конечно, чтобы объект оказался в 
вашей постели не прямо в день знакомства, 
но в условиях курорта больше двух дней тя-
нуть не стоит. А для дальнейшего развития от-
ношений важна первая женская реакция после 
интима. Не нужно представать перед новым 
возлюбленным со скорбным видом, будто вас 
лишили невинности. Но и брать легкомыслен-
ный тон, будто с вами такое случается через 
день, тоже не стоит. Оптимальный ход — по-
лушутливо заявить, что влюбилась в него с 
первого взгляда. И дальше ждать. Следующий 
ход должен сделать мужчина. Если вам уда-
лось его зацепить, то он постарается как-то 
структурировать ваше общение. Или захочет 
распланировать ваше общее время до конца 
отпуска, или даже заглянет в будущее с целью 
продолжить приятное знакомство. 

Секс-репетитор №3: дайте 
мужчине право на ход
Самый матерый ловелас — Владислав, 

55 лет, разведенный предприниматель:
— Представьте: туристическая поезд-

ка, с вами в группе несколько интересных 
женщин. Как вы выберете, с кем пойти на 
контакт?

— Разумеется, я выберу ту, которая вы-
делит меня из толпы других мужчин. Но! Сде-
лано это должно быть очень тактично. Мне не 
нравится, когда на меня явно охотятся — ак-
тивно заигрывают, позволяют себе всякие от-
кровенные намеки и пр. При таком раскладе 
автоматически начинаешь чувствовать себя 
жертвой. Женщина должна аккуратно подать 
мужчине знак, что выделяет именно его. Тут 
торопиться не нужно. Можно задержать на 
нем заинтересованный взгляд и убедиться, 
что он его заметил. Можно между делом по-
хвалить книгу, которую он читает, или музыку, 
которая доносится из его наушников. Это сиг-
нал: разделяю ваши вкусы. Скорее всего, это 
вызовет ответную реплику — и разговор за-
вяжется. Если мужчина совсем не реагирует, 
значит, он занят или вы совсем не в его вкусе. 
Если мужчина вас заметил и созрел, то он не-
пременно скажет что-нибудь вроде: «А что вы 
делаете сегодня вечером?»

— А как вести себя во время этой пер-
вой встречи? 

— Расслабленно, просто и доброжела-
тельно. Не надо стараться «забивать фон» 
любой болтовней, лишь бы не было пауз, — 
у мужчины завянут уши. Не надо без конца 
рассказывать о себе, равно как и мужчину не 
стоит бомбардировать вопросами в лоб: а 
женаты ли вы, а сколько у вас детей? А денег 
сколько? Не следует уныло вещать про свою 
тяжелую жизнь и всякие трудности — про-
блемные женщины никому не нужны. Также 
не надо рассказывать о своих бывших мужьях 
и других мужчинах. Умная женщина должна 

уметь поддерживать нейтральную бе-
седу — о путешествиях, о книгах, 

о спектаклях. 
— Как перейти к 

делу? Отпуск-то ко-
роток!

— Мое мне-
ние: легкая победа 
девальвирует от-
ношения в глазах 
мужчины. Но в слу-
чае если женщина 
не демонстрирует 
никакой физиче-

ской заинтересо-
ванности в мужчине, 

он может не захотеть 
рисковать. Особенно 

если это не гиперсексу-
альный молодой человек, 

которого секс интересует сам 
по себе, а зрелый мужчина, кото-

рого к вспышке страсти приводит целый 
набор ощущений — и не все они физические. 
Так что дать аванс необходимо, но сделать это 
лучше в игривой форме. Меня бы зацепило, 
если б на прощание после приятного вечера 
женщина вдруг сказала бы: «Знаете, мне так 
хочется переспать с вами! Давно со мной та-
кого не было, прямо себя не узнаю! Но лучше 
сначала я пересплю с мыслью об этом и по-
смотрю, насколько она мне близка». На этом 
можно чмокнуть его в щечку и уйти. А утром у 
пары будет простор для творчества: ну как там 
крамольная мысль? В этот момент женщина 
еще может, не обидев мужчину, свести ситуа-
цию к шутке, если она вдруг передумала: «Нет, 
мысль оказалась ветреная, как залетела, так и 
упорхнула…» А можно и наоборот: «Гнала ее, 
гнала, но с ней и проснулась…»

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

На сайтах знакомств появились педагоги, 
обещающие подтянуть дам по сексапильности

Андрей Беленин, водолаз-гидротехник.
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Гормон стресса адреналин 
всему виной? 
— В нашем организме есть такие ве-

щества, которые воздействуют на обмен 
веществ: они усиливают выделение опреде-
ленных гормонов, которые и должны быстрее 
утилизировать жиры, — пояснили в НИИ пи-
тания РАМН. — Ранее считалось, что мощ-
нейший гормон надпочечников адреналин 
— настоящий враг жиров, который извлекает 
из клеток жир и сжигает его. Исходя из этого 
посыла, некоторые диетологи считали: если 
рацион человека с ожирением наполнить 
продуктами, содержащими определенные 
белки, то это поможет избавиться от лишних 
килограммов.

Если бы все было так просто... Тогда каж-
дый, только поедая белковую пищу, мог бы по 
своему усмотрению становиться то худым, то 
полным. Но, во-первых, именно у людей с 
ожирением гормонов, враждебно настроен-
ных к жирам, не хватает, считают эксперты. 
Во-вторых, жир в клетках не ждет, пока его 
кто-то извлечет, он в постоянном движении 
(обмене) — организмом то расходуется, то 
пополняется про запас. Если человеку нужна 
энергия (к примеру, он много двигается, вы-
полняет физическую работу), жир извлекает-
ся из клеток и сжигается. Потом снова попол-
няется про запас. 

Выходит, богатая белком диета не годит-
ся на роль киллера жиров. Тем более что тот, 
кто питается преимущественно мясом, ры-
бой, творогом, яйцами, естественно, меньше 
съедает овощей, фруктов и других небелко-
вых продуктов.

К тому же гормоны, сжигающие жиры (в 
том числе адреналин), тоже нельзя увеличи-
вать до бесконечности и бесконтрольно — в 
организме все должно быть в равновесии. 

Есть и еще одно научное суждение: кар-
нитин (витамин группы B с фармакологиче-
ской точки зрения) якобы тоже сжигает жиры. 
Но одна из важнейших функций этого витами-
на — участие его в транспортировке жирных 
кислот в клетки, мышцы. Выходит, он прини-
мает участие в сжигании жира, но эффектив-
но — только на фоне физической активности 
человека. И это тоже доказано эксперимен-
тальным путем. 

Несколько лет назад в прессе утвержда-
лось: якобы есть специальный чай, раство-
ряющий жиры. Это тоже обман, подтвержда-
ют другие эксперты. В чае, а также в красном 
вине, в шоколаде, в оливковом масле, в бази-
лике, в темном винограде и в других фруктах 
и овощах, есть антиоксиданты полифенолы, 
но они снижают уровень холестерина в кро-
ви. Полифенолы найдены и во многих других 
природных растениях, употребляемых в пищу, 
обладающих антиоксидантными свойствами. 
Но к уменьшению в организме жира прямого 
отношения они не имеют. А есть спрос, есть и 
предложение.

То же самое и с аспирином. Утверждает-
ся, что ацетилсалициловая кислота в дозах от 
300 до 600 мг в день помогает сжигать жиры. 
Если это и правда, то в таких дозах аспирин 
противопоказан очень многим людям и каж-
дому, кто имеет хотя бы какие-то проблемы 
с желудочно-кишечным трактом (у кого их 
нет?). При исследовании свойств аспирина 

было установлено: он разжижает кровь и как-
то влияет на жировые подкожные отложения, 
но не тотально. 

Решили похудеть — 
не становитесь 
в позу «жертвы»
Чтобы убрать лишние килограммы, по-

требуется не только ваше решение, но еще 
больше — настрой, сила воли. Важно также 
заручиться моральной поддержкой родных, 
близких, друзей. И только потом вырабаты-
вать план похудения, режим питания, думать 
о наборе продуктов. А назначив срок начала 
похудения, человек тем самым дает себе 
установку на достижение результата. 

Длительность курса похудения для раз-
ных людей разная: для молодых, не имеющих 
хронических, а особенно гормональных за-
болеваний, этот период может длиться от 10 
дней до полутора месяцев; для людей сред-
них лет и для тех, кто постарше, а также для 
предрасположенных к полноте, сроки должны 
удлиняться до нескольких месяцев. Главное 
— не форсировать событие, двигаться к по-
ставленной цели постепенно. 
Кстати, в борьбе с излишками в организме 
жира «нулевую» диету (полное голодание) 
специалисты сегодня также не рекоменду-
ют. Столь радикальный путь хотя и помогает 
быстро снизить объем жира в теле, но в это 
же время гибнут ценные протеины, необходи-
мые для нормальной работы сердца и печени. 
Если и прибегать к голоданию как к способу 
лечения ожирения, то только под контролем 
врача и в течение короткого времени, убеж-
дены эксперты. Даже если в результате вес 
и упадет, он быстро вернется вновь, если не 
изменить свой образ жизни, а особенно всю 
схему питания. 

Еще осторожнее надо относиться к сжи-
гателям жира, предлагаемым сегодня всеми 
кому не лень. Надо знать: многие «волшеб-
ные» способы крайне опасны: можно отдать 
концы. Примеров тому немало. Наша газета 
тоже не раз писала об этом. Курсы похуде-
ния, особенно краткосрочные, нуждаются в 

контроле специалистов, поскольку требуют 
наблюдения над обменными процессами в 
организме. 

Утром полезна разминка, но не бег. Во 
время курса похудения очень важно также 
давать телу физические нагрузки. Как счита-
ют эксперты, каждому (каждому!) решившему 
похудеть надо в обязательном порядке занять-
ся разминкой мышц (несложные физические 
упражнения, физкультура, прогулки). Раз-
минка наиболее полезна утром. Но в России 
почему-то верят, что помогает именно бег по 
утрам. Бег действительно полезен для здоро-
вья, но только не в случае с похудением. Дело 
в том, что эндокринная система человека про-
буждается к 11 часам утра, в это время гормо-
ны активизируются во всем организме. 

И еще: из-за своего природного обме-
на веществ некоторые полные люди вообще 
бессильны в борьбе с ожирением. В силу ге-
нетической предрасположенности у них на-
рушается равновесие между образованием 
жиров и их расщеплением. В результате на-
капливается много жира. Чем больше такой 
человек будет ограничивать себя в калориях, 
тем выше активность особого фермента липо-
протеинлипазы. А если совсем исключить из 
меню жир, организм будет усваивать каждую 
калорию до конца. Сегодня при изобилии про-
дуктов и малой физической нагрузке у многих 
отмечается дефект обмена веществ, и люди 
полнеют.

«Наши главные угрозы — 
переедание и дефицит 
микронутриентов»
Мы, россияне, почему-то во многом, что 

касается образа жизни, плетемся в хвосте за 
европейцами и американцами. Там уже давно 
в приоритете не волшебные таблетки от ожи-
рения, а культ здоровья. Но у жителей нашей 
страны здоровье стоит едва ли не на послед-
нем месте среди приоритетов. 

Главной причиной ожирения в нашей 
стране ученые считают неправильное пита-
ние, за ним следуют недостаточная физиче-
ская активность, стресс, внешние факторы 

и наследственность. По мнению директора 
Института питания РАМН академика Виктора 
Тутельяна, «наши главные угрозы — перее-
дание и дефицит микронутриентов (витами-
нов C, B1, B2, E и других, а также минеральных 
веществ, таких как кальций, фосфор, магний, 
калий и др.). Нет плохих продуктов, есть пло-
хой рацион, плохая система питания, то есть 
структура потребления. А она полностью за-
висит от самого человека и отражает уровень 
его образованности, культуры».

Лучше не скажешь. 
Но не только россияне полнеют. Людей с 

лишним весом на земле с каждым годом все 
больше. А ожирение, как известно, причина 
многих заболеваний: выходит на первые по-
зиции среди сердечно-сосудистых, онколо-
гических и эндокринных патологий в мире. 
«Ученые подразделяют жиры на полезные и не 
очень, — сказал профессор МГУ Олег Медве-
дев. — Полезные — это ненасыщенные жиры, 
содержатся в растительных маслах, орехах и 
рыбе. Несмотря на то что эти продукты очень 
калорийны, их можно потреблять практиче-
ски без ограничений. Насыщенные жиры со-
держат мясо, молочные продукты. Они тоже 
необходимы организму, но в ограниченном 
количестве. Потреблять их лучше не каждый 
день. А вот от трансжиров, которые содер-
жатся в гидрогенизированном растительном 
масле (в маргаринах и кулинарном жире.), 
лучше отказаться совсем — они вредны для 
здоровья».

Эпидемию ожирения специалисты свя-
зывают еще и с сидячей работой. И чаще от 
ожирения страдают сегодня молодые: они не 
придерживаются сбалансированного пита-
ния, отдают предпочтение быстрым продук-
там, мало двигаются. 

По оценкам ВОЗ, сейчас в мире лишний 
вес имеют примерно 1,5 млрд человек и 350 
млн подвержены ожирению. Повсеместно 
наблюдается также рост ожирения у детей и 
подростков. Проблема актуальна даже для 
тех стран, где большая часть населения по-
стоянно голодает, а в промышленно разви-
тых странах ожирение уже давно стало на-
стоящим бедствием. Эта беда касается всех 
слоев населения, независимо от социальной 
и профессиональной принадлежности, воз-
раста, места проживания, пола. Так, в стра-
нах Западной Европы избыточную массу тела 
имеют от 10 до 20% мужчин и от 20 до 25% 
женщин. В некоторых регионах Восточной 
Европы доля таких людей достигла 35%. В 
Японии проблема ожирения, по признанию 
ученых, приобретает характер цунами, угро-
жая здоровью нации.

В мире основной причиной ожирения при-
знана энергетическая несбалансированность 
между калориями, поступающими в организм, 
и их тратой. В глобальном масштабе проис-
ходит следующее: рост потребления высоко-
калорийных продуктов с высоким содержа-
нием жира, соли и сахаров, но с пониженным 
содержанием витаминов, минеральных ве-
ществ и других питательных микроэлементов. 
А еще — снижение физической активности в 
связи со все более неподвижным характером 
многих видов деятельности и с изменениями 
в способах передвижения.

ПОД ЗАНАВЕС: 
ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ВЕС 

100 лет назад французский антрополог Поль 
Брок определял нормальный вес по форму-
ле: рост тела в сантиметрах минус 100. Если 
человек набирал 20% сверх —считалось ожи-
рением. В 50-е годы прошлого века планка 
снизилась: мужчинам «разрешалос» иметь 
дополнительно 10% от их нормального веса, 
женщинам — 15%. Такой идеальный вес, по 
мнению страховых компаний, обеспечивает 
человеку наибольшую продолжительность 
жизни. Сегодня оптимальным индексом счи-
тается формула: вес в килограммах разделить 
на рост в метрах, возведенный в квадрат. Если 
индекс превышает цифру 28 у мужчин и 27 у 
женщин — это избыточный вес; индекс ниже 
18 — признак недостаточного веса.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Жировая завеса нависла над Россией: страна впервые попала в рейтинг самых толстых людей на планете 
(24,9% взрослого населения — почти каждый четвертый!), сегодня — это 19-е место в мире. На первом месте 

теперь не США (31,8% ожиревших, второе место); на первом оказалась Мексика (32,8%); на третьем — 
Сирия (31,6%). Это данные Всемирной организации здравоохранения. Теперь располневшие россияне 
вслед за американцами и европейцами вступили на путь борьбы с ненавистным лишним жиром на своем 
теле, сначала, правда, накопив его. 
Вслед за желающими похудеть активизировались и диетологи, фармацевты, косметологи, наперебой 

предлагая «нулевые», молниеносные диеты, сжигатели жира, массаж и пр. и пр.
Как сориентироваться решившему похудеть, чтобы не попасть в ловушку к 

желающим нагреть руки на чужом жире? И что предпочесть с учетом 
своей конституции? Специалисты знают...

ЕСЛИ ХУДЕТЬ, 
ТО ТОЛЬКО...

С УМОМ
Как рядовому толстяку сбросить вес 

«по науке» и с учетом его физиологии?

Аспирину — нет.
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Спортсменки из женской сборной команды США по хоккею предстали в 
необычном амплуа. Они снялись обнаженными для американского журна-
ла ESPN Body. Это издание, существующее уже 8 лет, регулярно публику-

ет снимки голых атлетов. И это его принципиальная позиция. Руководство журнала 
выступает против того, чтобы спортсменов использовали для рекламы одежды, обу-
ви и т.д., и стремится показать  красоту их тел — одновременно призывая к здорово-
му образу жизни. В фотосессии хоккеисток приняли участие 29-летняя капитан сбор-
ной Мегган Дагган, 30-летняя Кейси Беллами, 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон 
и Моника Ламуре-Морандо, 26-летняя Брайанна Декер и 25-летняя Алекс Ригсби.

КАДР

ПОРТРЕТ

ТАЛАНТ

После того 
как в Твит-

тере появилось не-
сколько фото жука-
рисовальщика и его 
произведений, на-
секомое стало на-
стоящей звездой 
Интернета. Спайк 
(так назвала жука 
хозяйка) держит 
фломастер клешня-
ми и ползает по хол-
сту — на выходе 
по лучаются удиви-
тельные картины, 
которые сегодня 
пользуются у публи-
ки небывалой попу-
лярностью. Более 
того, они начали вы-
ставляться на про-
дажу и стоят до пяти 
тысяч рублей.
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В соцсетях набирает популярность очередное видео с участием президен-
та США Дональда Трампа, на этот раз попытавшегося помочь военнослу-

жащему. Инцидент произошел, когда американский президент подходил к борту 
вертолета Корпуса морской пехоты США. Как видно на записи, у одного из солдат 
сильным ветром с головы сорвало фуражку. При этом военнослужащий по регламен-
ту оставался неподвижным, держа руки по швам. Трамп, заметив это, поднял фураж-
ку и попытался надеть ее на голову военнослужащему, однако ветер опять ее сдул. 
Тогда президент оставил затею и похлопал солдата по плечу, после чего поднялся 
на борт вертолета.

КАЗУС

СВАДЬБА

Юридически 31-летний 
хоккеист сочетался браком со 
своей возлюбленной Анаста-
сией Шубской уже почти год 
назад. Пара зарегистрирова-
ла брак в загсе 20 августа 2016 
года. И только теперь состоя-
лась праздничная церемония 
для друзей и родственников 
молодоженов. На грандиоз-
ном празднике в Барвихе со-
бралось множество именитых 
гостей как из мира спорта, так 
и из шоу-бизнеса. 

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 
ОТПРАЗДНОВАЛ 

БРАКОСОЧЕТАНИЕ
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Обычный кинотеатр, 
обычная кинопремьера — 
только вот гости необыч-
ные. Шанс увидеть их наяву 
и вместе у простых смертных 
весьма невелик. Так что на-
шему фотокору, безусловно, 
повезло. Супруга премьер-
министра Светлана Мед-
ведева и вдова первого 
Президента России Наина 
Ельцина посетили киносе-
анс, пообщались с самыми 
благодарными зрителями 
— детьми, ну и, наверное, 
обсудили свои проблемы. 
Также рядом со Светланой 
Медведевой был замечен 
г-н Чайка. Но не генераль-

ный прокурор, а компози-
тор. Присутствию завсегда-
таев светских мероприятий 

— четы Пригожиных и Ивана 
Охлобыстина — никто особо 
не удивился.

СВЕТЛАНА МЕДВЕДЕВА И НАИНА ЕЛЬЦИНА СХОДИЛИ В КИНО
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81-ЛЕТНИЙ НЕМЕЦ ПРИБЫЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА ТРАКТОРЕ
Утром 4 июля к Тавриче-

скому саду в центре Северной 
столицы подъехало необыч-
ное авто: 56-летний трактор 
с прицепом-фургоном. Так 
символически пенсионер из 
Нижней Саксонии Вингфрид 
Лангер решил поведать миру 
о  дружбе между русским и не-
мецким народами. В Тавриче-
ском саду саксонца встречал 
консул Германии в Петербур-
ге Штефан Кордаш. Лангер 
выехал из родного города 
Лауенферде 20 мая и преодо-
лел 6 тысяч километров через 
Германию, Польшу, Латвию и 
Эстонию. «Я планирую про-
быть в Петербурге около неде-
ли. Это очень красивый город, 
я видел пока что немного, но 
на меня он произвел большое 
впечатление», — сообщил 

Лангер. На вопрос о качестве 
российских дорог гость от-
ветил уклончиво: «В Калинин-
граде было экстремально. На 
трассе попадались камни, 
которые, видимо, выбились 
из мощеной поверхности». 
Лангер сказал, что ехал в 
Россию без навигатора, по 
обычной бумажной карте. 

Ранее он уже путешествовал 
таким образом в Норвегию и 
Испанию. Трейлер, в котором 
пенсионер обитает во время 
путешествия, совсем кро-
шечный. Внутри только са-
мые необходимые походные 
принадлежности. В Германии 
Лангера ждет семья — пятеро 
детей и одиннадцать внуков.
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43% россиян считают, 
что без сталинских репрес-
сий нельзя было сохранить 
порядок в стране, — таковы 
результаты опроса ВЦИОМ. 
Еще 49% уверены, что ре-
прессии ничем нельзя оправ-
дать. Опрос был проведен в 
рамках сотрудничества ВЦИ-
ОМа, Музея истории ГУЛАГа 
и Фонда памяти. 90% опро-
шенных заявили, что знако-
мы с понятием «сталинские 
репрессии». При этом 72% 
утверждают, что необходимо 
как можно больше рассказы-
вать о жертвах карательной 

машины, чтобы это никог-
да не повторилось, а 22% 
предлагают обсуждать тему 
по минимуму, чтобы «это не 
сказывалось негативно на 
имидже страны». Большин-
ство (68%) все же считает ре-
прессии несправедливыми. 
Справедливыми репрессии 
называли лишь 16% респон-
дентов. «Тема сталинизма не 
уходит из повестки дня вот 
уже последние три десяти-
летия, — сказал генераль-
ный директор ВЦИОМ Ва-
лерий ФЕДОРОВ. — Наше 
общество пытается создать 

непротиворечивую версию 
истории драматического XX 
века. Пока не удастся рас-
ставить все точки над «i», мы 
обречены вновь и вновь воз-
вращаться к острым полити-
ческим и моральным вопро-
сам, которые ставит перед 
нами история сталинского 
правления. Новое исследова-
ние ВЦИОМ — это небольшой 
вклад в трудное и небыстрое 
дело возвращения историче-
ской правды тем, кому она так 
необходима: наследникам 
репрессированных и участ-
ников репрессий».

БОЛЕЕ 40% РОССИЯН ОПРАВДАЛИ СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ

В Италии на одном из полей появился огромный портрет российского президента 
— его с помощью плуга и трактора создал фермер Дарио Гамбарин близ Кастаньяро 
(провинция Верона). Свою работу (ее ширина составляет 143 метра) он посвятил сам-
миту «двадцатки» в Гамбурге и встрече Путина и Трампа. К слову, необычный портрет 
Дональда Трампа Гамбарин тоже создавал в прошлом году, незадолго до американ-
ских президентских выборов. Ранее фермер-художник «рисовал» на поле изображе-
ния Барака Обамы, Хиллари Клинтон и Нельсона Манделы.

предлагаю
❑ матушка Серафима, прибывшая из паломничества, 

обладатедьница старорусских обрядов, поможет во всем! 
Верну удачу, мир в семью, без греха и вреда! 
Ставлю всевозможные защиты! т. 8-960-221-71-41

РЕКЛАМА

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



Поиск ра-
диоволны

"Патриоты 
России" 

и "Правое 
дело"

Отключка 
барышни, 
затянутой 

в корсет

Супруже-
ский дуэт

Шкурка 
на гене-

ральскую 
шапку

Электрон-
ный близ-
нец Сыро-

ежкина

Рыба 
для суши

Аппарат, 
размножа-
ющий доку-
ментацию

Обидное 
прозвище 
простака

"Железо" 
в экипи-

ровке кре-
стоносца

Объем 
канистры 
или бен-
зобака

Цвет 
костюма 
охотника 
на слонов

Живой 
дождевой 
"шнурок"

Малыш с 
отменным 

аппе-
титом

Мона-
стырь в 
таежной 

глухомани

Зеленый 
островок 

на скошен-
ном поле

Обмен 
ругатель-

ствами

Белый верх 
к черной 
юбке сек-
ретарши

Красное 
фран-

цузское 
вино

Бильярд-
ный 

снаряд

Путеше-
ствие, под-
порченное 

качкой

Настоль-
ный 

"софит"

Колесико 
в кон-

струкции 
кресла

Монетка, 
прино-
сящая 
удачу

Подвеска 
с бубен-
цами в 

упряжке

Сум-
чатый 
при-

творщик

Низкая 
стойка 
сприн-

тера

"Труба" 
в крове-
носной 
системе

Лев на 
бампере 

"Пежо"

Порода чет-
вероногой 
любимицы 

Путиных

Ударник 
аукци-
ониста

Крупа в 
рационе 
цыплят

Искус-
ство на 

кончиках 
пуантов

Четверть 
луидора 

или 
20 су

Проделка 
недобро-
желателя

Картон-
ная 

тара для 
товара

Загу-
ститель 
киселя

Аптекар-
ская "кру-

пинка" 
на весах

Мнение 
гения, 

непонят-
ное толпе

Одна 
морская 

миля 
в час

Ошибка 
резидента, 
схваченно-
го на явке

Трубочки 
для вре-
менных 

кудряшек

"Губит 
людей не ..., 
губит людей 

вода"

Русский 
коллега 
Эзопа и 

Лафонтена

Действу-
ющее 
лицо 

романа

"Костю-
миро-

ванная" 
загадка

Боевой 
напарник 

буде-
новца

"Абоне-
мент" на 
журнал

Трубочки 
в наборе 

для 
фенечек

Задор 
в глазах 

энту-
зиаста

Коренной 
житель 

Буха-
реста

Громкий 
выкрик

Заповеди 
пращу-

ров 
потомкам

Зазноба 
Ленского

Гора 
селедки 

на палубе 
траулера

Погром в 
квартире 

под апофе-
оз попойки

Палочки 
ниндзя

"Озор-
ная" 

иномарка 
из Чехии

Вечно-
зеленое 

масличное 
дерево

"Жало" в 
колчане

Угрюмый 
молчун и 
домосед

Показуха 
перед за-
езжим ге-
нералом

Перче-
ный 

кавказ-
ский суп

Каменная 
чаша 

с пестом

Толсто-
пузый 

"тент" в 
саванне

Аут-
сайдер 
в пота-
совке

"Боро-
датый" 

старослу-
жащий

Нечистый 
на руку 
торгаш

Гашеный 
разрых-
литель в 
коржике

Клинок 
для спор-

тивной 
дуэли

Участок с 
грядками

Шляпа 
к образу 

Напо-
леона

Овчинка 
к треуху 
сторожа

Голубая 
даль с 

одиноким 
парусом

"Белое 
золото" 

Узбе-
кистана

Шерсть 
врага в 

зубах драч-
ливого кота

Любимая 
команда 

питерских 
фанатов

Бордо 
в богем-

ском 
бокале

Сопле-
менник 

Нурсултана 
Назарбаева

Заколка 
для непо-

корной 
челки

Вереница 
груженых 

бактри-
анов

Закусочная 
с мокко

Предста-
витель 

страны за 
рубежом

Показание 
"куплен-

ного" 
свидетеля

Поклонник, 
ночующий 

под дверью 
кумира

Документ 
на бес-

платное 
лечение

Боковая 
деко-
рация 
сцены

Предска-
затель 
с теле-
скопом

"Нерв", по-
тревожен-
ный меди-

атором

"При-
щепка" 

на конце 
провода

Столич-
ная 

река 
в Италии

Командир 
воздуш-

ного 
лайнера

Автосто-
янка на 

обочине 
шоссе

Рамка с 
натянутой 

канвой

Божий 
дар, за-

рываемый 
в землю

"Нос" 
Иван 

Иваныча 
Самовара

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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СУПЕРСКАНВОРД30 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

12 — 19 июля 2017 года

● ● ●
— Добрый день! Я хотел 
бы купить бейсбольную 
биту.
— Людей бить будете? 
— Нет, блин, в бейсбол 
играть, Чертаново же сто-
лица бейсбола. 

● ● ●
Именинник так сильно дул 
на торт, что на следующее 
утро стриптизерша про-
снулась с насморком.

● ● ●
— Ты чего, женился?
— Нет. А выгляжу я так 
потому, что мою машину 
только что украли. 

● ● ●
Полезный совет.
Если протереть экран 
монитора водкой, то вирус 
Petya становится добрым 
и начинает расшифровы-
вать файлы.

● ● ●
— У тебя сейчас в жизни 
что-то происходит?
— Да. У меня макароны 
варятся.
— А если серьезно?
— Ты думаешь, есть смысл 
врать насчет макарон?.. 

● ● ●
Статистика говорит, что 
пятьдесят процентов бра-
ков заканчиваются разво-
дом.
Это звучит не так страшно, 
если учесть, что другие 
пятьдесят процентов за-
канчиваются смертью.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Летние супы — это не толь-
ко окрошка или свеколь-
ник. Есть менее извест-
ные, но очень интересные 
рецепты. Об одном из них 
рассказала телеведущая 
Ирина Шихман.

— На телеканале НТВ я веду 
программу о путешествиях.  За пос-
ледний месяц дома была от силы дня 
три. Соблюдать какой-либо режим 
питания с нашим графиком невоз-
можно. И уж тем более — сидеть на 
диете! Мы с Андреем Самарцевым 
обязаны рассказывать зрителю о са-
мых вкусных местах и должны знать 
наверняка, о чем говорим. Как же мы 
посоветуем вкусное место, если поп-
робовали там лишь диетическую ку-
риную грудку? И потом: я за то, чтобы 
наслаждаться жизнью и не изнурять 
себя! Вы вспоминаете с удовольс-
твием о том, как сидели на диете? А 
я о том, как сходила в хороший рес-
торан, помню всегда!

Лето я обожаю — за томаты 
со вкусом томатов. Могу неделями 
ничего не готовить, а питаться по-
мидорами, слегка приправленными 
оливковым маслом холодного отжи-
ма и базиликом. А если удалось до-
стать фермерский сыр рикотта или 
моцарелла — держите меня семеро! 
«Женщина, у тебя депрессия? Вста-
вай к плите!» — таков мой внутрен-
ний девиз.

Однажды я рылась в кулинарной 
истории и обнаружила, что на Руси 
была целая традиция летних супов. 
Но сегодня мы все позабыли. А зря! 
Потому что наши тюря, окрошка и 
ботвинья совсем не уступают како-
му-нибудь испанскому гаспаччо.

Ботвинья
На 4 порции: 200 г свекольной 

ботвы, 200 г щавеля, 200 г свеклы, 
150 г огурцов, 50 г зеленого лука, 
100 г укропа, 100 г филе охлажденного 
лосося, 100 г копченого сома. 

Для заправки: 1 литр кваса, 
1 ст.л. сахара, хрен, горчица, соль — 
по вкусу. 

Способ приготовления: отде-
ляем ботву от свеклы. Ставим овощи 
вариться на полчаса. Отрезаем стебли 
ботвы от листьев. Ничего не выбрасы-
ваем. В наш суп пойдет все! Просто 
стебли будем варить чуть дольше. За-
брасываем их в кипящую воду на пару 
минут раньше, чем листья. А уже с лис-
тьями варим еще минуту-две. Туда же 
добавляем и щавель.

Пока свекла отваривается, при-
готовим основу ботвиньи. Нарезаем 

мелкой соломкой огурцы (я очищаю их 
от шкурки), зеленый лук, укроп. Сва-
ренную свекольную ботву промываем 
в холодной воде и тоже мелко рубим. 
Добавляем к основной зелени.

Теперь подготавливаем квас. 
Берем свежий хрен. Очищаем его от 
шкурки и натираем на мелкой терке. 
Далее хрен смешиваем с русской ос-
трой горчицей, добавляем соль и са-
хар по вкусу. После нужно аккуратно 
перемешать квас с массой — так, 
чтобы не было ни единого ко-
мочка. Если у вас газирован-
ный квас, заранее откройте 
его и дайте ему выпустить 
все газы.

Копченого сома наре-
заем мелкими кубиками. 
Охлажденное филе 
лосося — круп-
ным. И ровно на 
минуту кидаем его 
в кипяток. Припус-
тить.

Нарезанного сома отправ-
ляем в зеленую основу для супа. 

Когда отварится свекла, тоже режем 
ее соломкой, как и огурцы, и переме-
шиваем с зеленью.

А теперь соединяем нашу ботви-
нью: кладем в тарелку зеленую основу, 
заливаем квасом и украшаем лосо-
сем. Всё! Начинаем ловить довольные 
улыбки родных и близких за столом.

ИСТОРИЯ НА ВКУС
Готовим 
летний суп 
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По горизонтали: 4. Сбор обязательных 
платежей в пользу государства. 13. Великий 
итальянский певец, который однажды снял 
деньги со своего счета, не предъявляя доку-
менты. 14. Хлопчатобумажная плотная ткань 
на мужские сорочки. 15. За нее благодарят 
в магазине. 17. Грубая ткань из конопли. 19. 
«Ты записался добровольцем?» (график). 
20. Певица, продолжающая утверждать, что 
«еще не вечер». 22. Зарок перед Богом. 23. 
Результат столкновения лба с дверным кося-
ком. 24. «Мешок» под глазом. 25. Хорошо, 
ну очень хорошо, ну лучше просто не быва-
ет. 26. Осетинский танец. 27. Карикатура на 
друга. 29. Какой металл имеет наибольшее 
число изотопов? 32. Бельгийский компози-
тор, скрипач. 34. Актер Рассел, сыгравший 
гладиатора. 35. «Запретный плод» для ве-
гетарианца. 36. Стенная живопись по сухой 
штукатурке. 38. Говорить невнятно, неотчет-
ливо. 39. Заскочившая на чашку чая. 43. Ве-
селый призрак, талисман Олимпийских игр 
в Атланте. 44. Темная туча, густой туман, со-
гласно словарю Даля. 45. Последнее слово 
молитвы. 46. В русских народных сказках он 
всегда младший сын. 47. «Кузен» фазана с 
нарядным хвостом. 48. Фирма, чьи машинки 
шьют с позапрошлого века. 51. Плуг в стиле 
ретро. 52. Горизонтальная подземная вы-
работка. 53. Импортное название «русского 
хоккея». 54. На флаге этой страны 22 раза 
повторяется надпись «Аллах Акбар». 55. Фа-
сон одежды. 59. Каждый из трех правителей 
в сказке Юрия Олеши. 64. Яд какого расте-
ния принял древнегреческий философ Сок-
рат? 66. Круглое печенье из двух плиток. 67. 
В какой столице Девичья башня? 68. Массо-
вая пляска, близкая хороводу. 70. Бульдог из 
мультика «Том и Джерри». 71. «... на выдумку 
хитра» (погов.). 73. Укрепление, откуда пуле-
мет строчит. 74. «Вклад» колорадского жука 
в рост картошки. 76. Местное название ово-
да. 77. Старый кабан, непригодный в пищу. 
78. Фирменный десерт французской кухни. 
80. В этой шапочке Земляника из «Ревизора» 
похож на свинью. 84. Что человек излучает, а 
экстрасенс изучает? 85. Заводской работник 
с высшим техническим образованием. 86. 
Дурное воздействие улицы на подростка. 
87. «Мясо», извивающееся на рыболовном 
крючке. 88. Его просят, а он жеманится. 89. 
Стремление к достижению определенной 
цели.

По вертикали: 1. «Доклад» пациен-
та врачу. 2. Долг, в который влезает даже 
новый русский сразу после женитьбы. 3. 
Гриб-валуй. 4. Столбообразное тело в жер-
ле вулкана, состоящее из лавы или обломков 
вулканических пород. 5. Основная контора 
отрасли. 6. Высушенный млечный сок из не-
зрелых головок мака, являющийся сильным 
наркотиком. 7. Инопланетянка из фильма 
Люка Бессона «Пятый элемент». 8. Адское 

пугало для христиан. 9. Он же —  Юрий, он 
же —  Георгий. 10. Белая ворона с точки зре-
ния биологии. 11. Внутри он холодный-хо-
лодный, его открывает голодный. 12. «Жить 
—  значит бороться» (римский философ). 16. 
Внедорожник от «Nissan». 18. Мягкая выде-
ланная овечья  или козья кожа, окрашенная 
в яркий цвет. 21. Высушенный в форме кир-
пича навоз. 27. Ученик, которому до выпус-
кного бала осталось учиться пять лет. 28. 
Центр тайфуна. 29. И левый приток Припяти, 
и левый приток Мокши. 30. Латинская бук-
ва. 31. Короткошерстная крупная служебная 
собака. 33. Степень напряженности труда. 
37. Предпочтение и поблажки по службе  в 
угоду приятельским отношениям. 40. Жи-
вотные, растения в возрасте 365 дней. 41. 
Кто из великих ученых выскочил из ванны с 
криком: «Эврика!»? 42. Самая высокая часть 
неба по представлениям древних греков. 49. 

Отрасль растениеводства. 50. Графический 
символ вида спорта. 56. Ораторское искус-
ство. 57. Дезинфицирующий медицинский 
раствор. 58. «Подиум» пассажиров, ожидаю-
щих поезд. 60. Лучший «Мистер Икс» времен 
СССР. 61. Орава под присмотром пастуха. 
62. Река Урал до 1775 года. 63. Грузинский 
порт на Черном море. 64. Способ запряжки 
лошадей гуськом или парами одна за другой. 
65. Кондитерское изделие, «скрученное» 
восьмеркой. 69. Алюминиевый овощ на бре-
зентовом поле в песне Виктора Цоя. 72. Вид 
поэзии, выражающий чувства и переживания 
поэта. 75. Имя  героя книги и проводника 
Владимира Арсеньева по Уссурийской тайге. 
76. Как зовут Верещагина из фильма «Белое 
солнце пустыни»? 79. Не ищите правду в его 
словах. 81. Южное вечнозеленое дерево с 
душистыми цветками. 82. Капроновая ткань 
с блеском. 83. Космодром в Норвегии. По горизонтали: 4. Налогообложение.  13. Карузо.  14. Лионез.  

15. Покупка.  17. Посконь.  19. Моор.  20. Вайкуле.  22. Обет.  23. Ушиб.  
24. Отек.  25. Лафа.  26. Симд.  27. Шарж.  29. Цезий.  32. Изаи.  34. 
Кроу.  35. Мясо.  36. Асекко.  38. Шамкать.  39. Гостья.  43. Иззи.  44. 
Хмара.  45. Аминь.  46. Иван.  47. Павлин.  48. «Зингер».  51. Соха.  52. 
Штрек.  53. Бенди.  54. Иран.  55. Покрой.  59. Толстяк.  64. Цикута.  66. 
Орео.  67. Баку.  68. Коло.  70. Спайк.  71. Голь.  73. Дзот.  74. Вред.  76. 
Паут.  77. Кнур.  78. Мусс.  80. Ермолка.  84. Аура.  85. Инженер.  86. 
Влияние.  87. Червяк.  88. Ломака.  89. Целеустремление.

По вертикали: 1. Жалоба.  2. Супружеский.  3. Сопливик.  4. 
Некк.  5. Главк.  6. Опий.  7. Лилу.  8. Жупел.  9. Егор.  10. Альбинос.  11. 
Холодильник.  12. Сенека.  16. «Патрол».  18. Сафьян.  21. Кизяк.  27. 
Шестиклассник.  28. Око.  29. Цна.  30. Йот.  31. Дог.  33. Интенсив-
ность.  37. Кумовство.  40. Одногодки.  41. Архимед.  42. Эмпирей.  49. 
Садоводство.  50. Пиктограмма.  56. Риторика.  57. Йод.  58. Перрон.  
60. Отс.  61. Стадо.  62. Яик.  63. Батуми.  64. Цуг.  65. Крендель.  69. 
Огурец.  72. Лирика.  75. Дерсу.  76. Павел.  79. Лжец.  81. Мирт.  82. 
Лаке.  83. Анне.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов эта неделя складывается 
благоприятно для урегулирования 
семейных и домашних дел. Можно 
проводить ремонтные работы, пе-

реставлять мебель, украшать свое жилье, делая 
его более уютным и комфортным. Если в преды-
дущий период у вас были конфликты в семье, с 
родителями, то сейчас самое время пойти на 
мировую. Сделайте что-то полезное по хозяйс-
тву, помогите близким в их делах. Если у вас есть 
дачный участок, то можно провести свободное 
время на нем. 
 ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

У Тельцов на этой неделе устанав-
ливаются гармоничные отношения 
с окружающими людьми: знако-
мыми, родственниками, соседями. 

Скорее всего, куда бы вы ни пошли или ни пое-
хали, всюду будете встречать доброжелательные 
улыбки. Относитесь к людям с вниманием и так-
том, и они ответят вам тем же. Удачно пройдут 
встречи, знакомства, поездки. Также это хоро-
шее время для учебы: вы прекрасно справитесь 
с любыми нагрузками. Нежелательно тратить 
деньги на крупные покупки.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы на этой неделе смогут 
успешно решить любые матери-
альные проблемы. Ваши доходы, 
скорее всего, возрастут, благодаря 

чему вы сможете купить ту вещь, о которой давно 
мечтали. Окружайте себя красивыми вещами, 
и жизнь заиграет новыми красками. Усиливается 
ваша способность к обучению, аналитической 
обработке информации. Вы сможете многие 
вопросы решать в параллельном режиме. 

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе смогут про-
явить себя как приятные собесед-
ники. Многие из вас, особенно 
женщины, станут намного обая-

тельнее и привлекательнее как в манерах пове-
дения, так и во внешности. Возрастет интерес к 
вам со стороны представителей противополож-
ного пола, круг друзей и приятелей заметно 
расширится. На этой неделе можно изменить 
свой имидж: прическу, стиль одежды, макияж.  
ЛЕВ (23.07—23.08)

Эта неделя располагает к спокой-
ному уединенному времяпрепро-
вождению. У вас усиливается внут-
ренняя потребность разобраться 

в себе, разрешить психологические проблемы 
(если они есть), найти разгадку тех непонятных 
событий, которые вас волнуют и не отпускают 
ваше внимание. И в этом вы сможете преуспеть. 
Вместе с тем текущая неделя неблагоприятно 
складывается для дружеского общения. Чем 
больше вокруг вас будет шума и суеты, тем силь-
нее вы станете ощущать дискомфорт. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе будут нахо-
диться в поисках новых впечатле-
ний. Возрастает роль дружеского 
окружения. Скорее всего, вы боль-

ше времени, чем обычно, будете проводить в 
гостях у друзей. Также эта неделя подходит для 
заведения новых знакомств. Не исключено, что 
на одной из дружеских вечеринок у вас завяжутся 
романтические отношения. На выходных днях 
звезды не советуют принимать участие в мас-
совых мероприятиях: это может повредить вашей 
репутации.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы на этой неделе станут более 
заметными в обществе. Возможно, 
на вас обратят внимание влиятель-
ные люди. Также не исключено, что 

вы окажетесь в центре внимания, о вас будут 
говорить, станут оценивать. В целом это период 
социального и профессионального возвышения, 
когда у вас появится шанс в чем-то отличиться, 
выделиться из толпы, раскрыть на публике свои 
таланты и способности. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам на этой неделе пред-
стоит значительно расширить свои 
представления об окружающем 
мире. Возможно, вы проведете это 

время в дальнем путешествии и увидите много 
интересного. Также не исключено, что вы по-
чувствуете усиление тяги к философско-миро-
воззренческим и культурологическим знаниям. 
Это хорошее время для сдачи экзаменов, повы-
шения уровня своей профессиональной квали-
фикации. Вместе с тем звезды советуют вам не 
втягиваться в рискованные дела.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам на этой неделе, скорее 
всего, захочется испытать острые 
впечатления и сделать нечто такое, 
что поднимет уровень адреналина 

в крови. Ваше поведение станет более риско-
ванным, однако травмы в этот период малове-
роятны. Возрастает уровень сексуальных пот-
ребностей. Если у вас есть любимый человек, 
то интенсивность интимной близости с ним в эти 
дни повысится. Если вы одиноки, то сможете 
завести удачное знакомство для удовлетворения 
своих сексуальных фантазий. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам на этой неделе удастся 
значительно укрепить свои парт-
нерские отношения, как супружес-
кие, так и деловые. В целом вы 

будете расположены к тому, чтобы внимательно 
прислушиваться к пожеланиям партнера и учи-
тывать его мнение. Уже одно это улучшит пси-
хологическую атмосферу и позволит спокойно 
и взвешенно подходить к разрешению всех спор-
ных, противоречивых вопросов. Если у вас есть 
собака, не дразните ее и ничем не провоцируйте 
агрессию.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев на этой неделе усилится 
тяга к порядку. Вы станете наво-
дить порядок всюду, где только 
сможете: на работе, в квартире, на 

даче. Скорее всего, такая потребность будет 
напрямую связана с вашим состоянием здоровья. 
Чем больше вокруг вас будет порядка, тем лучше 
станет ваше самочувствие. Вы захотите, чтобы 
все вещи на полочках находились на своих 
местах. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе почувствуют 
усиление творческих способнос-
тей. Ко всем делам вы будете 
склонны относиться с фантазией 

и выдумкой. Это прекрасное время для расцвета 
романтических отношений. Если вы влюблены, 
то попробуйте сделать приятный сюрприз лю-
бимому человеку или удивите его чем-нибудь. 
Можно экспериментировать со своей внешнос-
тью, менять прическу, стиль одежды. Старайтесь 
выделиться из толпы и проявить свою 
индивидуальность.
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